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Азербайджан 

5 декабря прошли азербайджанско-американские «Двусторонние военные 

консультации» в расширенном составе между делегацией. В ходе мероприятия 

состоялся всесторонний обмен мнениями по расширению азербайджано-

американских военных отношений, безопасности, военному образованию, вкладе 

азербайджанского миротворческого контингента в небоевую миссию, проводимую 

в Афганистане и другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 

6 декабря прошла встреча представителей Министерства оборонной 

промышленности с делегацией Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. На встрече состоялся обмен мнениями по вопросам 

развития отношений между оборонно-промышленными комплексами Азербайджана 

и России и обсуждены перспективы сотрудничества. 

11 декабря, первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального 

штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с 

делегацией во главе с Главнокомандующим Объединенными силами НАТО в 

Европе (SACEUR) генералом Кертисом Скапаротти. Стороны провели обмен 

мнениями по ряду вопросов, представляющий взаимный интерес. 

13 декабря Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с 

начальником Оборонного колледжа НАТО генерал-лейтенантом Крис Уайткросс. 

Министр обороны проинформировал ее о военно-политической ситуации в регионе, 

а также армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте. 

19 декабря находившийся с визитом в Турции для участия в 11-м заседании 

Азербайджано-Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне заместитель 

Министра обороны по личному составу, начальник Главного управления по 

личному составу генерал-лейтенант Керим Велиев встретился с начальником 

Генерального штаба Турции генералом армии Яшаром Гюлером. Стороны обсудили 

текущее состояние и перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией 

в военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и 

других сферах, а также вопросы укрепления дружеских отношений между армиями 

двух стран. 

20 декабря в Анкаре завершило свою работу 11-е заседание Азербайджано-

Турецкого Военного Диалога на Высшем Уровне. Обсуждены текущее состояние и 

перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-

технической, военно-медицинской, военно-образовательной и других сферах, в том 

числе вопросы укрепления дружеских отношений между армиями двух стран, а 

также определены основные направления деятельности для решения предстоящих 

задач и согласован план действий на 2019 год. 

28 декабря прошли полигонные испытания 125 мм боеприпасов к танковым 

пушкам, произведенных на предприятиях Министерства оборонной 

промышленности. В ходе испытаний боеприпас показал высокие баллистические 

характеристики, и были полностью подтверждены его надежность и безопасность во 

время использования. 
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28 декабря состоялось открытие Учебно-тренировочного центра операторов 

беспилотных летательных аппаратов, произведенных на совместном предприятии 

«Azad Systems» Министерства оборонной промышленности. 

Армения 

3 декабря пресс-служба Службы национальной безопасности Армении 

заявила, что «в рамках борьбы с экономическими и коррупционными 

преступлениями в ходе проведенных комплексных оперативно–розыскных 

мероприятий и следственных действий выявила и предотвратила новые случаи, 

содержащие признаки преступления». В частности, говорится о случаях коррупции 

в ЗАО «Армянская атомная электростанция», Ереванской государственной 

консерватории, областных администрациях и действующих при них учреждениях. 

17-21 декабря в Армении для обсуждения вопросов армяно-китайского военно-

технического сотрудничества находилась делегация во главе с заместителем 

директора компании «СЕТС» из КНР. 

Казахстан 

21 декабря в соответствии с Планом сотрудничества между оборонными 

ведомствами проведена совместная тренировка горно-стрелковых подразделений 

Казахстана и Узбекистана. Тренировка прошла на общевойсковом горном полигоне 

«Фориш» Центрального Военного округа Республики Узбекистан. Главными 

целями мероприятия стали обмен профессиональным опытом, совершенствование 

практических навыков личного состава, а также повышение качества методики 

проведения занятий по горной подготовке и военному альпинизму. 

24 декабря В Алматы на базе учебного центра «Партнерство во имя мира» 

между оборонными ведомствами Казахстана и Китая проведена планирующая 

конференция совместного учения, в котором примут участие подразделения 

специального назначения двух стран. Мероприятие запланировано на 2019 год. 

25 декабря в рамках военно-технического сотрудничества между Республикой 

Казахстан и Российской Федерацией в Вооруженные Силы Казахстана прибыла 

очередная партия новых сверхманевренных истребителей Су-30 СМ. 

28 декабря в Астане состоялась встреча заместителя Министра обороны 

генерал-лейтенанта Талгата Жанжуменова с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Республики Таджикистан в Республике Казахстан Назирмадом Ализода. В 

ходе встречи стороны подписали Соглашение между Правительствами двух стран 

об оказании безвозмездной военно-технической помощи Республике Таджикистан. 

Литва 

3 декабря директор Департамента международных отношений и операций 

Министерства национальной обороны Каролис Алекса встретился в Тбилиси с 

директором Департамента международных отношений и евроатлантической 

интеграции Министерства обороны Грузии Тинатин Агниашвили. Были обсуждены 

различные аспекты литовско-грузинского сотрудничества и события, которые 

должны состояться в следующем году, получена самая свежая информация о ходе 

военной реформы Грузии. 
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6 декабря заместитель Министра национальной обороны Эдвинас Керза, 

начальник Генштаба Вооруженных сил Литвы генерал-майор Виталиюс 

Вайкшнорас и директор по оборонной политике Министерства национальной 

обороны Робертас Шапронас приняли участие в Дне визитов учений Anakonda-18 в 

Польше. В этом году учения проходили в три этапа и в них участвовали более 17 500 

солдат из 10 стран, командования НАТО и воинских подразделений НАТО. Две 

трети военнослужащих были развернуты и тренировались на территории Польши, 

оставшаяся треть проходила подготовку на территориях стран Балтии и Балтийского 

моря. Третий и последний этап учений подтвердил готовность Штаб-квартиры 

Многонационального подразделения Северо-Восток. 

13 декабря заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

принял участие в конференции «Гибридная оборонительная война на Черном море: 

Румыния, Европа и коллективные действия НАТО». 

13 декабря командующий Сухопутными войсками Литвы генерал-майор 

Вальдемарас Рупшис встретился с командующим вооруженными силами США в 

Европе генерал-лейтенантом Кристофером Каволи. Генералы обсудили 

возможности для двустороннего сотрудничества в обучении военнослужащих, а 

также оборонном планировании. 

14 декабря первые две модернизированные тяжелые самоходные 

артиллерийские системы, гаубицы PzH2000 (Panzerhaubitze 2000), купленные у 

вооруженных сил Германии, были доставлены в литовский артиллерийский 

батальон генерала Ромуальдаса Гиедрайтиса. 

17 декабря генеральный инспектор бундесвера генерал Эберхард Цорн прибыл 

с неофициальным визитом в Литву. Он встретился с немецкими военнослужащими, 

дислоцированными в Литве в составе боевой батальонной группы расширенного 

передового присутствия НАТО. Генерал также встретился с командиром 

механизированной пехотной бригадой «Железный Волк» полковником 

Миндаугасом Степонавичюсом, командующим боевой батальонной группой 

расширенного передового присутствия НАТО подполковником Рене Брауном, и 

осмотрел инфраструктуру в районе подготовки солдат батальонной группы НАТО. 

18 декабря во время визита в Брюссель заместитель Министра национальной 

обороны Эдвинас Керза обсудил инициативы Европейского союза в области 

кибербезопасности с Генеральным директором Генерального директората по 

коммуникациям, сетям, контенту и технологиям (DG CONNECT) в Европейской 

комиссии. Это была вторая встреча вице-министра и представителей DG CONNECT 

за последние несколько месяцев. 

18 декабря начальники Генштабов ВС Литвы, Латвии и Эстонии обсудили 

проекты трехстороннего сотрудничества в области обороны, военных учений и 

развития дальнейшего трехстороннего сотрудничества. 

19 декабря правительство Литовской Республики согласовало планы 

Министерства национальной обороны по строительству трех новых военных баз в 

течение следующих нескольких лет на основе государственно-частного партнерства 

(ГЧП). Это будет первый раз, когда закупки для системы национальной обороны 

будут проводиться методом ГЧП. 
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20 декабря Сейм Литовской Республики одобрил создание типовой сети 

передачи данных об элементах критической инфраструктуры, которая была бы 

независимой от сетей связи общего пользования и пригодной для использования во 

время кризиса или войны. 

20 декабря Сейм Литовской Республики утвердил новый 10-летний План 

развития системы национальной обороны, который будет действовать вместо 

утвержденного в 2014 году. Новая программа не только устанавливает цели, задачи 

и приоритеты для Национальной системы обороны и определяет ключевые средства 

для достижения указанных целей, но также устанавливает сроки, касающиеся целей, 

желаемые результаты и критерии их оценки. 

27 декабря Министерство обороны Литвы сообщило и приобретении 

дополнительных боевых и учебных ракет для норвежских систем ПВО средней 

дальности NASAMS. В целях безопасности Министерство обороны не указывает ни 

количество приобретаемых дополнительных ракет, ни цену, а лишь утверждает, что 

общая стоимость приобретения систем по-прежнему составляет около 110 млн евро. 

Польша 

3 декабря Министр национальной обороны Польши Мариуш Блашчак принял 

участие в церемонии передачи самоходных минометов RAK на шасси КТО 

«Росомак» 5-му батальону в Пшемысле. 

12 декабря был подписан контракт на поставку новой техники для польской 

армии - 780 легких пехотных минометов LMP-2017, предназначенных для 

территориальной обороны и сухопутных войск. Сумма контракта, заключенного с 

компанией Zakłady Mechaniczne из Тарнова, составляет более 31 миллиона злотых. 

14 декабря итальянская компания Leonardo и Министерство национальной 

обороны Польши сообщили, что польская сторона реализовала опцион к контракту 

марта 2018 года на приобретение четырёх реактивных учебно-боевых самолётов 

Leonardo M-346, переведя опцион на четыре дополнительных самолета М-346 в 

твёрдый контракт. 

18 декабря был подписан контракт на сумму более 780 млн. злотых между 

президентом компании по производству вооружений Jelcz, входящей в Польскую 

группу вооружений, и главой Инспекции вооружений. Контракт предусматривает 

поставку 888 транспортных средств средней грузоподъемности - Jelcz 442. Даты 

поставки, предусмотренные договором - 2019-22 годы. Автомобиль Jelcz 442.32 - это 

специальное транспортное средство с приводом 4х4, предназначенное для езды по 

дорогам с твердым покрытием и в условиях бездорожья. Предназначен для 

перевозки опасных материалов и объектов, поставки технических материалов и 

специализированного оборудования. Также вмещает до 24 пассажиров. 

20 декабря М. Блашчак и Министр национальной обороны Великобритании 

Гэвин Уильямсон в ходе межправительственных консультаций обсудили военное 

сотрудничество и совместные военные учения. 

21 декабря в Вашингтоне состоялись очередные консультации рабочей 

группы, работающей над концепцией увеличения присутствия американских войск 

в Польше. Американскую сторону на переговорах представлял заместитель 

Министра обороны Дж. Руд, польскую – Т. Шатковский. Обе стороны подчеркнули, 
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что усиление военного присутствия США в Польше повысит безопасность как 

восточного фланга, так и всего НАТО. В рамках работы рабочей группы Польша 

представила информацию и предложения об оптимальном объеме и формуле 

увеличения присутствия, а также о возможном объеме польской поддержки. 

Россия 

11 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «11 декабря 2018 г. Северо-

Кавказским окружным военным судом признан виновным в совершении 

государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК России) российский 

гражданин, бывший офицер штаба Черноморского флота капитан 2 ранга запаса 

Пархоменко Леонид Сергеевич, 1959 года рождения. Решением суда Пархоменко 

Л.С. приговорен к лишению свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в 

колонии строго режима и лишению воинского звания. Установлено, что будучи 

завербованным Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, 

Пархоменко Л.С. осуществлял собирание, хранение и передачу иностранной 

спецслужбе составляющих государственную тайну служебных сведений о 

деятельности Черноморского флота, к которым имел доступ по занимаемой 

должности». 

12 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации – первый заместитель Министра обороны генерал армии Валерий 

Герасимов посетил с рабочим визитом Азербайджанскую Республику. В ходе 

пребывания в Баку генерал армии Валерий Герасимов был принят Президентом 

Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с 

первым заместителем Министра обороны – начальником Генерального штаба 

Вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником 

Наджмеддином Садыковым. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего 

военного и военно-технического сотрудничества, а также проблемы международной 

и региональной безопасности. Также Валерий Герасимов и Верховный 

главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО генерал Кертис 

Скапарротти провели встречу в Баку. Военачальники обменялись мнениями о 

ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности. 

13 декабря ФСБ РФ совместно со Следственным комитетом Российской 

Федерации и Федеральной службой войск национальной гвардии Российской 

Федерации пресечена на территории московского региона, Чеченской Республики, 

Республики Дагестан и Республики Ингушетии деятельность группы лиц, 

осуществлявших финансовую подпитку боевиков запрещенных в России 

международных террористических организаций «Исламское государство» и 

«Джебхат-Ан-Нусра». 

14 декабря в составе артиллерийского подразделения 58-й общевойсковой 

армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Ингушетии, 

сформировано подразделение беспилотных летательных аппаратов. 

15 декабря первый полк ракетных комплексов «Ярс» в Козельском ракетном 

соединении заступил на боевое дежурство. 

17 декабря дислоцированный в Ленинградской области зенитный ракетный 

полк дивизии противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Западного военного 
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округа перевооружен на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Ранее 

подразделения полка были оснащены комплексами С-300. 

19 декабря отдельное подразделение специального назначение вошло в боевой 

состав общевойсковой армии Западного военного округа. На вооружение групп 

поставлены образцы стрелкового вооружения АК-74М, ВСС «Винторез», пистолеты 

Стечкина и Шпагина, винтовки АСВК «Корд». Также подразделение 

укомплектовано специальными бронеавтомобилями «Тайфун-К», «Тигр», 

беспилотными летательными аппаратами для ведения воздушной разведки, а также 

парашютными системами с управляемым крылом типа «Мальва» и «Арбалет». 

19 декабря ФСБ РФ в г. Ставрополе реализован комплекс мероприятий по 

пресечению деятельности членов международной террористической организации 

«Исламское государство». При попытке задержания бандиты оказали вооруженное 

сопротивление сотрудникам спецподразделения ФСБ России. Ответным огнем 

члены международной террористической организации «Исламское государство» 

были нейтрализованы. 

21 декабря замминистра обороны России Алексей Криворучко при посещении 

предприятий концерна «Калашников» заявил, что поставка первой партии 

серийных автоматов АК-12 в количестве 2,5 тысячи единиц стала первой массовой 

закупкой новых автоматов за последние 30 лет. 

26 декабря мотострелковые подразделения общевойсковой армии Западного 

военного округа, дислоцированные в Брянской области, получили свыше 40 

модернизированных бронетранспортеров БТР-82А в рамках гособоронзаказа. 

27 декабря авиационный полк Западного военного округа завершил 

перевооружение на истребители поколения 4+ в Курской области. 

Румыния 

18 декабря Министр обороны Габриэль Леш встретился с верховным 

представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике 

безопасности Федерикой Могерини. Стороны обсудили подготовку к принятию 

Румынией поста Председателя Совета Европейского Союза с 1 января 2019 года, а 

также приоритеты, которые Румыния для этого мандата имеет по вопросам 

безопасности и обороны. 

Узбекистан 

10 декабря Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев принял 

Специального представителя США по вопросам афганского примирения Залмая 

Халилзада и заместителя помощника Президента США, старшего директора по 

Южной и Центральной Азии Совета национальной безопасности Лизу Кертис. В 

ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего расширения 

узбекско-американских всесторонних отношений, а также международной и 

региональной повестки. Особое внимание уделено мирному урегулированию 

ситуации в Афганистане. 

11 декабря состоялось очередное заседание Координационной рабочей группы 

между министерствами внутренних дел Узбекистана и Казахстана под 

сопредседательством первых заместителей министров. Были рассмотрены 

актуальные вопросы сегодняшний реалий, в том числе меры по взаимодействию в 
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противодействии трансграничной преступности, терроризму и экстремизму, 

наркотрафику, незаконной миграции, торговле людьми, приграничномому 

сотрудничеству в данной области, а также расширению профессионального 

партнерства. 

Украина 

В декабре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря 

на нарушения Минских соглашений террористами и российскими войсками. 

1 декабря на аэродроме под Киевом Президент Украины Петр Порошенко 

передал в Вооруженные Силы Украины военную технику. В состав Вооруженных 

Сил Украины были переданы боевые самолеты: многоцелевые истребители МиГ-29, 

тяжелые многоцелевые истребители Су-27, боевые и транспортные вертолеты, 

учебно-боевые самолеты Л-39 и беспилотные авиационные комплексы. 

4 декабря сотрудники Службы безопасности Украины блокировали попытку 

российских спецслужб провести масштабную кибератаку на информационно-

телекоммуникационные системы судебной власти Украины. Специалисты СБУ 

зафиксировали, что кибератака началась через рассылку по электронной почте 

зараженных вирусом поддельных бухгалтерских документов. После открытия 

файлов на компьютеры скрыто загружалось вредоносное программное обеспечение 

для несанкционированного вмешательства в судебные информационные системы и 

похищения служебной информации. 

5 декабря председатель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал встретился 

с исполняющим обязанности Генерального инспектора пограничной полиции 

Румынии Адрианом Попеску. Стороны обсудили общую обстановку на общей 

границе, состояние сотрудничества пограничных ведомств и возможные пути его 

совершенствования в 2019 году. 

5 декабря на полигоне в Одесской области испытали модернизированный ЗРК 

С-125, который может поражать не только воздушные, но и надводные цели. 

«Задача, которая была поставлена сегодня для крылатых ракет, – проверка на 

дальность и точность поражения надводных целей. Цель была уничтожена на 

расстоянии 280 километров», – сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов. 

5 декабря сотрудники СБУ во время выполнения задач по 

контрразведывательной защите интересов государства в сфере информационной 

безопасности разоблачили участника сети Интернет-провокаторов, который по 

заданию РФ распространял в соцсетях фейковые сообщение с целью посеять панику 

среди населения Украины после введения военного положения. 

7 декабря состоялась встреча Министра обороны Украины Степана Полторака 

с делегацией США во главе с заместителем Министра обороны США госпожой 

Лорой Купер. С. Полторак проинформировал иностранную делегацию о ситуации, 

сложившейся в результате очередного акта открытой вооруженной агрессии со 

стороны России, который состоялся в Керченском проливе. Также в ходе встречи 

были определены приоритеты по усилению двустороннего сотрудничества на 

ближайшую перспективу и конкретные меры, которые будут реализовываться с 

использованием помощи США и других иностранных партнеров. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
http://www.rnbo.gov.ua/news/3172.html
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/5487#.7sED6w2m.dpbs
http://old.mvs.gov.ua/ua/news/16957_Petro_Cigikal_Vidnosini_z_Prikordonnoyu_policiyu_Rumunii_zalishayutsya_strategichno_vazhlivimi_FOTO.htm
http://www.rnbo.gov.ua/news/3175.html
https://ssu.gov.ua/ua/news/7/category/21/view/5490#.KnN4nvBh.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2018/12/07/ministr-oboroni-ukraini-ta-zastupnik-ministra-oboroni-ssha-viznachali-prioriteti-dvostoronnogo-spivrobitnicztva-na-najblizhchu-perspektivu/


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

 

- 8 - 

 

10 декабря представители Национальной гвардии, Национальной полиции, 

Государственной пограничной службы и ДСНС собрались под Киевом на учебной 

базе Национальной академии внутренних дел, чтобы провести самые масштабные 

учения подразделений министерства. Четыре дня представители системы МВД 

отрабатывали все возможные чрезвычайные события и ситуации. Всего к участию в 

учениях было привлечено 1165 лиц и 102 единицы техники. 

11 декабря завершилась практическая фаза международных учений Combined 

Resolve XI, которые проходили в многонациональном центре поддержки 

боеготовности ВС США в г. Хоенфельс, Германия. К мероприятию привлекалось 

свыше 5500 военнослужащих из 16 стран. Украину представляла механизированная 

рота 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила Сухопутных 

войск Вооруженных Сил Украины на БМП-2, группа спецназовцев Сил 

специальных операций ВС Украины, группы наблюдателей-посредников и 

гражданско-военного сотрудничества. Среди участников военных маневров были 

представители ВС Азербаджана, Албании, Великобритании, Италии, Литвы, 

Македонии, Молдовы, Румынии, Сербии, США, Германии, Черногории. 

11 декабря в Военном институте телекоммуникаций и информатизации имени 

Героев Крут состоялась встреча специалистов Главного управления связи и 

информационных систем Генерального штаба ВС Украины со специалистами по 

кибербезопасности Вооруженных Сил Итальянской Республики. 

13 декабря в Виннице состоялась встреча представителей Командования 

Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с делегацией ВВС Турецкой 

Республики. Стороны обменялись опытом в рамках программы НАТО / ASDE, 

обсудили вопросы совершенствования (модернизации) системы управления 

войсками (силами) и определили направления дальнейшего сотрудничества с 

компанией «ASELSAN CO». 

13 декабря П. Порошенко встретился с Генеральным секретарем НАТО 

Йенсом Столтенбергом. Стороны обсудили вопросы двустроннего сотрудничества. 

17 декабря ГП Научно-производственный комплекс «Прогресс», входящее в 

состав ГК «Укроборонпром», завершило работы над модернизацией и полным 

импортозамещением компонентов из России высокоточного 152-мм снаряда 

«Квітник». 

17 декабря сотрудники контрразведки СБУ под процессуальным руководством 

прокуратуры Харьковской области предупредили диверсионный акт на объекте 

транспортной железнодорожной инфраструктуры Харьковщины. Оперативники 

спецслужбы установили, что преступление готовилось так называемым «МГБ ЛНР», 

которое находится под кураторством спецслужб РФ. 17 декабря 2018 

правоохранители задержали злоумышленника, который по заданию 

псевдоспецслужбы заложил взрывное устройство под железнодорожным полотном 

в одном из районов Харьковской области и предпринял попытку его активации. 

19 декабря, во время визита в Винницкую область и посещения завода «Форт» 

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что на предприятии по 

замкнутому циклу изготавливаются пули и гильзы для патронов калибров 9х18мм 

(Makarov) и 9х19мм (Luger). Это пистолеты для всех подразделений системы МВД. 
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20 декабря председатель Национальной полиции Сергей Князев заявил, что в 

2018 году было выявлено около 6000 преступлений, совершенных в сфере 

использования высоких информационных технологий. Из них почти тысяча - 

преступления, совершенные в сфере кибербезопасности. 

21 декабря в Украину с рабочим визитом прибыл Государственный секретарь 

по вопросам обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. В рамках визита в Одессе 

состоялась двусторонняя встреча с Министром обороны Украины, а также встреча с 

членами семей военнослужащих, захваченных Российской Федерацией. 

26 декабря во время заседания Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Президент Украины объявил о прекращении действия военного 

положения, введенного в отдельных областях, в 14:00 26 декабря 2018. 

28 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что «Контрразведчики СБУ, 

вовлеченные в операцию Объединенных сил, разоблачили систематические 

попытки вербовки представителями террористической организации «ЛНР» 

осужденных, переданных для отбывания наказания с временно оккупированной 

территории Луганщины в украинские пенитенциарные учреждения. Во время 

проверочных мероприятий оперативники спецслужбы, в частности обнаружили 

среди заключенных, перемещенных с временно оккупированного Луганска в 

декабре 2018, трех человек, завербованных так называемой «МГБ ЛНР». 

В тот же день на Львовщине на базе одной из воинских частей воздушного 

командования «Запад» провели практические занятия для личного состава по 

противодействию диверсиям с использованием беспилотных летательных 

аппаратов. 
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