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Азербайджан 

14 января первый заместитель Министра обороны Азербайджанской 

Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник 

Наджмеддин Садыков принял участие в заседании Военного комитета НАТО в 

формате «Решительная поддержка», которое проходило в штаб-квартире НАТО в 

Брюсселе (Королевство Бельгия) на уровне начальников генеральных штабов. В 

ходе заседания обсуждалось текущее состояние миссии «Решительная поддержка», 

возглавляемой НАТО с целью обучения, поддержки и консультирования, и были 

приняты соответствующие решения по дальнейшему развитию миссии. 

21 января находившийся с официальным визитом в Грузии Министр обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с 

Министром обороны Грузии Ираклием Гарибашвили. В ходе встречи между 

министерствами обороны Азербайджана и Грузии был подписан План 

двустороннего сотрудничества на 2020 год. Документом предусмотрены 

организация взаимных визитов экспертных групп, проведение совместных 

мероприятий боевой подготовки и обмена передовым опытом, а также другие 

вопросы.  

В этот же день Гасанов встретился с председателем Парламента Грузии 

Арчилом Талаквадзе. На встрече было еще раз отмечено, что Азербайджану и 

Грузии как странам, противостоящим терроризму и сепаратизму, следует развивать 

военное сотрудничество и оказывать взаимную поддержку в этих вопросах. 

Армения 

27 января министр обороны РА Давид Тоноян принял делегацию, 

возглавляемую адъютант-генералом штата Канзас США, командующим 

национальной гвардии, генерал-майором Ли Тафанелли. В ходе встречи были 

подведены итоги выполненных работ в течении предыдущего периода, было 

обсуждено текущее состояние реализуемых с национальной гвардией Канзаса 

программ в рамках государственной программы партнерства США, а также 

будущие проекты. 

31 января начальник Генерального штаба ВС РА, генерал-лейтенант Артак 

Давтян посетил компанию “UAVLAB”, которая является одним из лидеров 

производства беспилотных летательных аппаратов в Армении. Он ознакомился с 

новинками компании и обсудил дальнейшие возможности сотрудничества. 

Начальнику Генерального штаба ВС РА также были представлены образцы 

автоматической пусковой установки и гусеничной универсальной платформы 

производства фирмы “Локатор” – другой сотрудничающей с вооруженными 

силами компанией. 

Грузия 

10 января Грузинским силам обороны было передано 12 новых автомобилей, 

приобретенных Федеративной Республикой Германия для грузинской стороны. В 

официальной церемонии принял участие и министр обороны Грузии Ираклий 

Гарибашвили. 

14-15 командующий ВС Грузии генерал-лейтенант Владимер Чачибая 

посетил с официальным визитом Брюссель, где руководители стран-членов и 
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стран-партнеров НАТО собрались в штаб-квартире Альянса, чтобы обсудить 

вопросы глобальной безопасности. 

21 января Министры обороны Грузии и Азербайджана Ираклий Гарибашвили 

и Закир Гасанов обсудили вопросы стратегического партнерства и сотрудничества 

в оборонной сфере. По итогам встречи стороны подписали План двустороннего 

сотрудничества на 2020 год, который способствует углублению отношений и 

укреплению сотрудничества в сфере обороны. 

27 января военный реабилитационный центр имени Национальной героини 

Грузии Мариам (Маро) Макашвили был открыт в Церовани. Центр является 

уникальным объектом в регионе. Он оснащен самым современным 

реабилитационным и медицинским оборудованием, предназначенным для 

физической и психологической реабилитации раненых солдат. 

Казахстан 

22 января аэродром «Балхаш» открылся после капитального ремонта, 

который длился 2 года. Военный аэродром теперь сможет принимать любые типы 

истребителей, бомбардировщиков, летательных аппаратов военно-транспортной 

авиации, а также самолеты тяжелого класса типа Boeing и Airbus. 

28 января под руководством командующего войсками регионального 

командования «Запад» полковника Нурлана Алдиярова на территории Атырауской 

области прошли командно–штабные мобилизационные учения с бригадой 

территориальной обороны Атырауской области. 

29 января совместно с представителями Индийской стороны началась 

подготовка военнослужащих ВС Казахстана по выполнению миротворческой 

миссии «Временные Силы ООН в Ливане». Четвертая миротворческая рота 

казахстанского миротворческого полка в составе 29 военнослужащих прибыла в 

Индию, в город Нью-Дели. На протяжении месяца с ними будут проводиться 

занятия по подготовке: несение службы на блокпостах и на наблюдательных 

пунктах, занятия по охране базы и патрулированию в пешем порядке и на 

автомобильной технике. 

31 января в Алматы завершил свою работу международный форум «Digital 

Almaty: цифровое будущее глобальной экономики». В этом году участие в нем 

приняли главы правительств ЕАЭС, ведущие политические лидеры и 

международные эксперты в сфере информационных технологий. Ключевым 

мероприятием Форума стала пленарная сессия «Построение устойчивого региона 

на основе данных и искусственного интеллекта». В ее работе приняли участие 

Премьер-Министры Беларуси Сергей Румас, России – Михаил Мишустин, 

Молдовы – Ион Кику, заместители Премьер-Министра Кыргызстана Жениш 

Разаков и Армении – Мрер Григорян, председатель Коллегии ЕЭК Тигран 

Саркисян, заместитель Генерального секретаря ООН Фабрицио Хохшильд и 

другие.  

Кыргызстан 

В ночь с 9 на 10 января 2020 года на кыргызско-таджикской границе вновь 

стреляли, жители приграничных территорий закидывали камнями автомобили друг 

друга, а в одном из сел Баткенского района Баткенской области жителей пришлось 
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эвакуировать. В связи с этими событиями в село Кок-Таш Баткенского района 

выехал заместитель Министра внутренних дел полковник милиции Алмаз 

Орозалиев. Он изучил ситуацию на месте, встретился с сотрудниками милиции. На 

уровне правительства чиновники Кыргызстана и Таджикистана договорились 

провести очередную встречу рабочих групп по делимитации и демаркации 

кыргызско-таджикской государственной границы в январе 2020 года, а также 

совместно и всесторонне расследовать последний инцидент.  

Латвия 

20 января был подписан контракт на поставку и интеграцию программного 

обеспечения для командования и управления между Национальными 

вооруженными силами Латвии и датской компанией Systematic A/S. Поставка 

данного ПО улучшит планирование обороны, координацию и проведение военных 

учений, а также повысит совместимость стран-участниц и координацию инициатив 

по коллективной обороне. 

29 января 2020 года в Хельсинки министры обороны Финляндии и 

Латвии подписали соглашение о совместной разработке бронетранспортера 

нового типа для армий обеих стран на основе бронированной платформы финской 

группы Patria в варианте с колёсной формулой 6х6. 

Литва 

7 января Вице-министр национальной обороны Витаутас Умбрасас 

встретился с членом комитета обороны бундестага Германии (парламента) д-ром 

Мари-Агнес Штрак-Циммерманн обсудить оборонное сотрудничество между 

Германией и Литвой. 

10 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что три из четырех 

малых и средних предприятий в Литве не готовы отразить кибератаки или не 

знают, готовы ли они к этому. Это показал опрос, проведенный в ноябре-декабре 

2019 года в рамках проекта Минобороны «Создать Литву». В опросе приняли 

участие 227 респондентов, руководителей и сотрудников из всех регионов Литвы. 

Хотя глобальные тенденции показывают, что малые и средние предприятия часто 

становятся объектами кибератак, целых 44% респондентов заявили, что не думают, 

что они могут стать целью кибератаки. 

14-15 января генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис принимал участие в 

сессии Военного комитета НАТО в Брюсселе, Бельгия, на которой главы 

министерств обороны и военное руководство НАТО обсудили ключевые вопросы, 

касающиеся деятельности Североатлантического альянса и международной 

безопасности. 

16 января Министр национальной обороны Раймундас Карболис встретился с 

помощником Министра обороны США по стратегии, планам и возможностям 

Викторино Г. Меркадо. Официальные лица обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в области обороны, освоение помощи США в сфере безопасности 

для развития оборонного потенциала стран Балтии, сотрудничество в сфере 

закупок. 

16 января Р. Кароблис и заместитель Премьер-министра Латвии Артис 

Пабрикс обсудили актуальные аспекты безопасности с двусторонней и 
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региональной точек зрения, а также цели своих стран по обеспечению постоянного 

обмена информацией об изменениях в области безопасности. 

20 января агентство военной техники при Министерстве национальной 

обороны подписало контракт с уполномоченным представителем немецкого 

производителя Daimler AG в Литве Silberauto UAB на закупку 25 автомобилей на 

платформе AROCS. Стоимость контракта составляет около 10 миллионов евро, 

включая НДС. Сумма включает в себя не только грузовые автомобили, 

предназначенные для использования в военных целях, с гидравлической системой 

загрузки, платформой для перевозки грузов и системой загрузки контейнеров, но 

также и логистический пакет - специальные инструменты и наборы программного 

обеспечения для компьютерной диагностики и т.д. 

В тот же день пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что с января 2020 

года на дежурство заступила первая многонациональная смена групп быстрого 

кибер-реагирования, созданных в Литве. Это первое дежурство, которое будет 

проходить под руководством Литвы. В прошлом году дежурством руководили 

Нидерланды.  

22 января Генеральный директор Администрации военной техники и директор 

Национального вооружения Королевства Швеции Йоран Мартенссон совершил 

визит в Литву по приглашению директора Агентства военной техники при 

Министерстве национальной обороны Литвы Сигитаса Джекунскаса. В 2011 году 

Министерство национальной обороны Литвы и Министерство обороны Швеции 

подписали двусторонний договор о сотрудничестве в области оборонных закупок. 

На встрече были представлены планы литовских и шведских военных закупок и 

основные проекты приобретения на 2020–2029 годы на основе указанного 

контракта. Официальные лица встречи также обсудили возможные совместные 

приобретения в будущем и области, в которых страны могли бы поделиться 

опытом. 

27-28 января главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас 

Рупшис находился с официальным визитом в Эстонии в целях дальнейшего 

осуществления совместных проектов, укрепления военного сотрудничества и 

региональной безопасности. Он провел встречу со своим эстонским коллегой 

генерал-майором Мартином Херомом в штабе обороны Эстонии, посетил Лигу 

обороны Эстонии (Kaitseliit), места дислокации 1-й пехотной бригады эстонской 

армии и боевой батальонной группы усиленного передового присутствия НАТО на 

полигоне Тапа. 

27–28 января представители Министерства национальной обороны Литвы и 

Министерства обороны Молдовы провели консультации в Вильнюсе и подписали 

план двустороннего сотрудничества на 2020 год. Официальные лица также 

обсудили ситуацию с безопасностью в соседних регионах, развитие вооруженных 

сил, перспективы развития литовско-молдавского сотрудничества. 

Польша 

8 января компания Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. и Гданьский 

технологический университет подписали офсетные соглашения, в результате 

которых были приобретены четыре вертолета AW101 для ВМС Польши. Контракт 

на поставку четырех вертолетов в апреле 2019 года подписал министр 
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национальной обороны Мариуш Блащак. Купленные вертолеты будут 

использоваться для борьбы с подводными лодками и поисково-спасательных 

операций в боевых условиях. Стоимость передачи технологий компанией Leonardo 

MW Ltd. составляет около 100 миллионов долларов США и включает в себя 9 

обязательств. Наиболее важным из них будет создание лицензированного 

вертолетного операционного центра в Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A. 

Благодаря подписанным контрактам большая часть компетенций, особенно в 

отношении технического обслуживания и ремонта машин, поставляемых в 

будущем, будет передана польским предприятиям. 

15 января глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак 

передал военнослужащим 6-й воздушно-десантной бригады 15 автомобилей 

аэромобильных войск и принял участие в открытии новой парашютной станции. 

17 января южнокорейская газета «The Korea Times» сообщила, что 

правительство Польши планирует в первой половине 2020 года начать 

международный тендер на совместную разработку и производство в Польше новых 

основных танков. Сообщается, что вся программа предусматривает совместное с 

иностранным партнёром создание и производство до 800 новых танков силами 

польской промышленности, начиная с 2023 года, а её общая стоимость вместе с 

НИОКР составит до 9 млрд долларов США. 

23 января Lockheed Martin подписала Меморандум о взаимопонимании с 

Польской группой вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa), лидером национальной 

оборонной промышленности Польши и основным партнером программ 

модернизации польских вооруженных сил. Lockheed Martin и Polska Grupa 

Zbrojeniowa создадут совместные рабочие группы, которые будут разрабатывать 

центры технического обслуживания самолетов F-16 Fighting Falcon и C-130, а 

также средства для ремонта компонентов обоих самолетов с учетом потенциала 

Польской группы вооружений. Кроме того, Lockheed Martin будет сотрудничать с 

PGZ для поддержки разработки и наращивания потенциала системы беспилотных 

летательных аппаратов следующего поколения для удовлетворения требований 

национальной безопасности Польши и усиления господства НАТО в воздухе. 

29 января Мариуш Блащак посетил Литву, где обсудил вопросы укрепления 

двустороннего военного сотрудничества и ситуацию в области безопасности в 

регионе со своим литовским коллегой Раймундасом Кароблисом. По завершении 

переговоров министры подписали Совместное заявление Совета министров 

обороны Польши и Литвы. Начальники штаба генштабов ВС Польши и Литвы 

подписали ноту о присоединении 15-й Гижицкой механизированной бригады и 

литовской бригады «Железный волк» к командованию многонациональной 

дивизии на «Северо-восток». 

31 января в Министерстве национальной обороны в Варшаве заместитель 

министра национальной обороны Томаш Здзикот встретился с заместителем 

министра национальной обороны Республики Южная Корея - Юнгсуп Кимем. 

Стороны обсудили обмен опытом и возможности для дальнейшего развития 

сотрудничества в области кибербезопасности. Также во встрече приняли участие 

представители Национального центра безопасности в киберпространстве и 

Департамента военной науки и образования Министерства национальной обороны. 
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31 января в Демблине глава Министерства национальной обороны подписал 

контракт на закупку 32 многоцелевых самолетов F-35 пятого поколения для ВВС 

Польши. Стоимость контракта составляет 4,6 миллиарда долларов США. Его 

предметом является поставка 32 самолетов F-35A с учебно-логистическим пакетом 

услуг. 

Россия 

10 января артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии 

Западного военного округа, дислоцированный в Брянской области, получил 

первую партию самоходных гаубиц «Мста-СМ1». 

10 января состоялись телефонные переговоры Министра обороны 

Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и Министра обороны 

Соединенных Штатов Америки М. Эспера. Была обсуждена ситуация в 

Ближневосточном регионе. 

15 января новейший комплекс зенитных ракетных войск (ЗРВ) С-350 

«Витязь» принят в состав Воздушно-космических сил (ВКС). В ходе приема 

комплекса на полигоне в Астраханской области расчеты учебного центра ЗРВ ВКС 

отработали задачи по предназначению, включая обнаружение и условное 

уничтожение реальных воздушных целей, роль которых выполняли истребители 

МиГ-29смт. 

17 января на территории 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской 

десантно-штурмовой дивизии в Пскове под руководством заместителя 

командующего Воздушно-десантных войск (ВДВ) генерал-майора Анатолия 

Концевого состоялся торжественный ритуал передачи новейших образцов военной 

техники. В состав седьмого по счету батальонного комплекта техники для 

псковских десантников входит 39 боевых машин десанта нового поколения БМД-

4М (31 единица) и БТР-МДМ «Ракушка» (8 единиц). 

20 января Генштаб Вооруженных сил РФ решил увеличить в Арктике число 

способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) 

«Резонанс-Н» с пяти до 10. 

22 января секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев 

встретился в Москве с генеральным секретарем ОДКБ Станиславом Засем. 

Отдельное внимание собеседники уделили реализации приоритетов Российской 

Федерации на период председательства России в ОДКБ в 2020 году, обсудили 

вопросы укрепления международной роли ОДКБ и установления продуктивного 

взаимодействия с международными организациями и отдельными странами. На 

встрече также рассмотрен вопрос о формировании Единого списка организаций, 

признанных террористическими в государствах-членах ОДКБ. 

23 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что из-за якобы массовых 

сообщениях о ложных минированиях государственных учреждений РФ, на 

территории страны вводится ограничение на пользование почтовым сервисом 

Startmail.com. Спустя 6 дней точно таким же образом было введено ограничение и 

на Protonmail.com. 

24 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ задержала жителя 

оккупированного Крыма, который якобы «оборудовал по заданию спецслужб 
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Украины на территории региона схроны с боеприпасами и взрывчатыми 

веществами». «В ходе оперативно-разыскных мероприятий в обустроенных им в 

городе Симферополе тайниках обнаружено и изъято 9 электродетонаторов, 3 

запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество 

общей массой более 5 кг» - сообщили в ФСБ РФ. 

30 января состоялись телефонные переговоры между начальником 

Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генералом армии 

Валерием Герасимовым и его турецким коллегой генералом Яшаром Гюлером. В 

ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня 

военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в Сирийской 

Арабской Республике. 

Румыния 

7 января Министр обороны Николае-Ионель Чукэ и начальник штаба обороны 

генерал-лейтенант Даниэль Петреску встретились с заместителем председателя 

Объединенного комитета начальников штабов США генералом Джоном Э. 

Хайтеном. Стратегическое партнерство между США и Румынией, двустороннее 

военное сотрудничество и в рамках Североатлантического альянса, а также 

эволюция ситуации в области безопасности в расширенном регионе Черного моря 

были основными темами, обсуждавшимися на встрече. 

14 января, Н. Чукэ встретился с президентом компании Lockheed Martin 

Мэриллин Хьюсон. Стороны обсудили статус выполнения текущих программ 

закупок, а также программ, которые в настоящее время находятся в стадии 

эксплуатации и поддержки, многоцелевые истребители F-16, артиллерийские 

ракетные системы высокой мобильности - системы HIMARS, PATRIOT, радары 

большой дальности или радары для наблюдения на малых и средних высотах. 

20-23 января командующий Военно-воздушными силами Турции генерал 

Хасан Кучукакьюз совершил официальный визит в Румынию по приглашению 

начальника штаба ВВС Румынии. 21 января генерал Кучукакьюз встретился с 

генерал-майором Виорелом Панэ и руководством ВВС Румынии. В ходе 

переговоров основное внимание было уделено важности продолжения обмена 

данными (аэрофотоснимками) в Черноморском регионе, а также необходимости 

расширения участия в двусторонних и многонациональных учениях. 

Украина 

В январе ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря 

на систематические нарушения Минский соглашений со стороны террористов и 

российских войск. 

СБУ продолжает фиксировать попытки вербовки украинских граждан ФСБ 

РФ в целях сбора и передачи конфиденциальной информации (источник, 

источник, источник, источник). 

3 января в Украину прибыли еще два вертолета Н125 от французской 

компании Airbus Helicopter в рамках подписанного ранее контракта. 

5 января стало известно, что для обеспечения деятельности Сил специальных 

операций вооружённых сил Украины создана специальная авиационная часть — 
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35-я смешанная авиационная эскадрилья, которая дислоцирована на аэродроме 

Гавришовка (Винница). 

9 января контрразведка СБУ предупредила в Харькове покушение на 

убийство одного из бывших боевых командиров разведподразделений батальона 

ВСУ, которое было организовано спецслужбами РФ. 

14 января в рамках визита в штаб-квартиру НАТО начальник Генерального 

штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник 

Руслан Хомчак провел встречу с главой Объединенного комитета начальников 

штабов США генералом Марком Милли. Стороны обсудили текущую ситуацию в 

сфере безопасности в Европе. На следующий день Хомчак провел встречу с 

Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО в 

Европе генералом Тодом Уолтерсом. Стороны обсудили актуальные вопросы 

международной и региональной безопасности, а также текущую ситуацию в районе 

проведения операции Объединенных сил. 

16 января военная контрразведка СБУ разоблачила и прекратила в 

Мариуполе разведывательно-подрывную деятельность бывшей военнослужащей 

Национальной гвардии, которая способствовала деятельности террористической 

организации «ДНР». Оперативники спецслужбы установили, что в поле зрения так 

называемой спецслужбы «ДНР» женщина попала в 2015 году во время 

прохождения военной службы в одной из воинских частей НГУ. Представители 

«МГБ ДНР» осуществили ее вербовку, провели инструктаж по соблюдению мер 

конспирации, предоставили агентурный псевдоним, обеспечили способы 

двусторонней и экстренной связи. В ходе дальнейших коммуникаций они 

отработали задачи по сбору и передаче информации о выполнении воинской 

частью боевых задач в районе проведения ООС (АТО), а также хотели получить 

персональные данные украинских военнослужащих и членов их семей. 

17 января заместитель Министра внутренних дел Украины Татьяна Ковальчук 

в составе делегации во главе с Вице-премьер-министром по вопросам европейской 

и евроатлантической интеграции Украины Дмитрием Кулебой совершила визит в 

штаб-квартиру НАТО на заседание Комиссии Украина-НАТО. Во время заседания 

обсудили сферы дальнейшего сотрудничества, в частности в рамках нового 

формата партнерства НАТО «Один партнер - один план», в котором отдельным 

приоритетным направлением является реформирование сил безопасности, включая 

внедрение стандартов и ценностей НАТО. Также во время визита Украина и НАТО 

согласовали проведение совместных учений по защите критической 

инфраструктуры. 

18 января состоялась встреча командующмх Национальной гвардии Украины 

Николая Балана и Сухопутных войск Канады Уэйна Эйра. Стороны обсудили 

направления развития сотрудничества. В ходе встречи Нацгвардия выразила 

заинтересованность в сотрудничестве с Объединенной оперативно-тактической 

группой ВС Канады в Украине (операция «UNIFIER») по подготовке 

подразделений разведки, подразделений специального назначения, снайперов, 

саперов и военных медиков. 

20 января контрразведка СБУ разоблачила и прекратила подрывную 

деятельность военнослужащего одной из боевых бригад ВС Украины, 
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дислоцированной в Днепропетровской области. Оперативники и следователи 

спецслужбы установили, что житель города Святогорск после начала военной 

агрессии РФ в Украине выехал на временно оккупированную территорию 

Донецкой области, где добровольно вступил в ряды незаконных вооруженных 

формирований так называемой «ДНР». Там он был завербован сотрудниками 

российских спецслужб. В начале 2019 боевик выехал с временно оккупированной 

территории и поступил на военную службу в ряды ВС Украины по контракту для 

выполнения задач ФСБ РФ по получению разведывательной информации в 

военной сфере. Злоумышленник собирал сведения, в частности, о дислокации 

военных частей ВС Украины, в том числе в районе проведения ООС, их 

перемещению, количеству, типу вооружения, личном составе, а также 

персональные данные командиров. 

21 января пресс-служба СБУ сообщила, что военная контрразведка Службы 

безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в 

Министерство обороны крымчанки с российским гражданством и связями со 

спецслужбами страны-агрессора. 

23 января в городе Токио Украина и Япония провели консультации по 

кибербезопасности. Стороны обсудили практические аспекты двустороннего 

сотрудничества Украины и Японии в данной сфере. В состав украинской делегации 

во главе с заместителем Секретаря СНБО Украины Сергеем Демедюк вошли 

представители МИД Украины и СБУ. 

25 января пресс-служба СБУ сообщила, что в 2019 году специалисты СБУ по 

информационной безопасности нейтрализовали более 480 киберинцидентов и 

кибератак на органы государственной власти и объекты критической 

инфраструктуры. 

26 января 2020 украинская сторона Общего центра по контролю и 

координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения 

сторон зафиксировала действия вооруженных формирований Российской 

Федерации по имитации нарушения разведения сил и средств в пределах участка 

разведения №3 Петровское. Вооруженные члены вооружённых формирований 

Российской Федерации, используя рельеф местности и высокую растительность, 

зашли на участок разведения на места позиций подразделений Объединенных сил, 

которые были освобождены при разведении, и открыли показательный огонь 

трассирующими пулями в сторону вооружённых формирований Российской 

Федерации. 

29 января контрразведчики СБУ в ходе спецоперации вывели на 

подконтрольную украинской власти территорию одного из бывших «министров 

угольной промышленности» террористической организации «ДНР». Оперативники 

и следователи спецслужбы установили, что псевдочиновник регулярно посещал 

заседания «правительства ДНР» и принимал активное участие в формировании 

внутренней политики «профильного министерства». Он, в частности осуществлял 

регулирование деятельности предприятий угольнодобывающей промышленности и 

распределение энергетических ресурсов на временно оккупированных территориях 

Донецкой области. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://bsblog.info/sbu-pomeshala-grazhdanke-rf-poluchit-dostup-k-gosudarstvennym-sekretam/
http://www.rnbo.gov.ua/news/3469.html
https://bsblog.info/prorossijskie-boeviki-otkryli-pokazatelnyj-ogon-po-svoim-na-donbasse/
https://bsblog.info/prorossijskie-boeviki-otkryli-pokazatelnyj-ogon-po-svoim-na-donbasse/
https://ssu.gov.ua/ua/news/5/category/21/view/7050#.hVNe7NVI.dpbs
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30 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов провел встречу с Государственным секретарем, Руководителем 

Бюро национальной безопасности Республики Польша Павлом Солохом, который 

находился в Украине с двухдневным рабочим визитом. Среди прочего, стороны 

обсудили возможность продолжения деятельности в формате «Стратегического 

диалога» руководителей нацбезопасности Украина-Польша-США-Беларусь, 

начатого в Варшаве 30 августа прошлого года, отметив, что есть 

заинтересованность в сохранении и развитии этого формата сотрудничества. 

31 января в Киеве в рамках официального визита американской делегации в 

Украину состоялась встреча Министра обороны Украины Андрея Загороднюка с 

Государственным секретарем США Майком Помпео. Во время встречи украинской 

стороной было отмечено, что Соединенные Штаты Америки являются 

стратегическим партнером и надежным другом Украины, который поддерживает ее 

с самого начала российской вооруженной агрессии. 
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