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Азербайджан 

8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

Министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу и 

Министра национальной обороны Хулуси Акара. Стороны обсуждали успехи 

азербайджанской армии в Нагорном Карабахе. 

9 ноября в 18:30 на нахчыванском участке армяно-азербайджанской 

государственной границы азербайджанскими войсками был сбит военный вертолет 

Ми-24 Российской Федерации. Погибли два человека, еще одного 

госпитализировали с травмами средней тяжести. МИД Азербайджана принес 

извинения российской стороне в связи с данным инцидентом, а Министр обороны 

Азербайджана выразил соболезнование. 

9 ноября ноября Премьер-министр Армении Никол Пашинян, глава России 

Владимир Путин и руководитель Азербайджана Ильхам Алиев подписали 

заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Согласно документу, 

объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне 

нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 

ноября 2020 года. Азербайджанская Республика и Республика Армения 

останавливаются на занятых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в 

Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с 

Республикой Армения, развертывается «миротворческий контингент» Российской 

Федерации. Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на 

территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем 

Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен 

военнопленными, другими удержанными лицами и телами погибших. По условиям 

соглашения, под контролем Армении осталась лишь часть территорий в центре 

Карабаха со столицей – Степанакертом. 

До подписания документа пресс-служба Минобороны Азербайджана 

рапортовала о военных успехах азербайджанской армии, в особенности об 

уничтожении армянского ракетного вооружения (источник, источник, источник, 

источник, источник, источник). 

Также сообщалось об установлении контроля над территориями – как в ходе 

боевых действий, так и в результате договоренностей (источник, источник, 

источник, источник, источник, источник). 

10 ноября Ильхам Алиев принял Министра иностранных дел Турции 

Мевлюта Чавушоглу, Министра национальной обороны этой страны Хулуси Акара 

и начальника Национальной разведывательной организации Турции Хакана 

Фидана. Стороны обсуждали итоги Второй карабахской войны. 

Также 10 ноября на Центральном командном пункте Министерства обороны 

состоялась встреча между министром обороны Азербайджанской Республики 

генерал-полковником З. Гасановым и министром Национальной обороны Турецкой 

Республики Х. Акаром. Обсуждались вопросы азербайджано-турецкого 

двустороннего военного сотрудничества. 

30 ноября специалисты Вооруженных сил Турции по обезвреживанию мин и 

самодельных взрывных устройств приступили к оказанию помощи 
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азербайджанской армии на территории Нагорного Карабаха. Турецкие военные 

проведут работу по разминированию и очистке этих территорий от взрывных 

устройств, а также организуют учебные занятия для азербайджанских инженерных 

подразделений. 

Армения 

10 ноября пресс-служба Минобороны Армении опубликовала послание, в 

котором содержался следующий текст: «27 сентября против Арцаха была развязана 

война, беспрецедентная по вовлеченной силе, средствам, количеству и типу 

вооружений. Война была беспрецедентна и в том смысле, что наша армия 

фактически воевала не только против 10-миллионных вооруженных сил 

Азербайджана, но и против прямого военного участия Турции, ее полной и 

безоговорочной политической, военной и дипломатической поддержки, а также 

против нескольких тысяч наемных террористов.» 

16 ноября Россия разместила реактивные системы залпового огня «Град» в 

наземном коридоре, который она контролирует между Арменией и Нагорным 

Карабахом в качестве миротворческой миссии. 

16 и 17 ноября пресс-служба Минобороны Армении опубликовала серию 

сообщений, посвященных высказываниям председателя постоянной комиссии 

парламента Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна 

(источник, источник, источник, источник). Кочарян жестко раскритиковал 

действия армянских вооруженных сил и Минобороны. 

17 ноября пресс-служба Минобороны Армении опубликовала обращение 

начальника Генштаба ВС Армении, генерал-полковника Оника Гаспаряна, в 

котором говорится следующее: «Армянские вооруженные силы с честью приняли 

войну, развязанную с 27 сентябра 2020 г. Азербайджаном, его союзником Турцией 

и вовлеченными наемными террористами, и с первых секунд войны сделали все 

возможное и невозможное, зависящее от них. Армянский военнослужащий 

сражался самоотверженно и бился насмерть. Некоторые политики высказывают 

обвинения, что руководство вооруженных сил предоставило главе государства 

нереалистичный анализ вероятного характера действий противника и 

возможностей его вооруженных сил. Это не соответствует действительности!» 

20 ноября указом президента Республики Армения Давид Тоноян освобожден 

от должности министра обороны. Другим указом президента РА от того же дня 

Вагаршак Арутюнян назначен министром обороны. 

23 ноября саперы Вооруженных сил РФ приступили к гуманитарному 

разминированию местности в Нагорном Карабахе, которая входит в зону 

ответственности российских войск. 

Грузия 

20 ноября первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани 

провела видеоконференцию с помощником генерального секретаря НАТО по 

операциям Джоном Манзой. Стороны обсудили продолжающуюся трансформацию 

и развитие Сил обороны Грузии в соответствии со стандартами НАТО, их участие 

в военных операциях, а также подчеркнули важность успешной подготовки 
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миротворческих контингентов перед развертыванием для миссии решительной 

поддержки НАТО, впервые проводимой в Грузии. 

23-27 ноября, в рамках стратегического партнерства между Грузией и 

Эстонией, прошло мероприятие, посвященное повышению возможностей 

кибербезопасности между странами, состоящее из учения «Hunt the Hacker» и 

технических учений «CRX». Мероприятие проводилось онлайн и было направлено 

на укрепление механизмов выявления киберинцидентов и эффективных 

механизмов реагирования. 

27 ноября Силы обороны Грузии получили 12 единиц многофункциональных 

бронированных экскаваторов-погрузчиков и 35 автобусов типа BMC Neocity для 

развития военно-инженерного и тылового направлений. Закупка бронированных 

тракторов и автомобилей осуществлялась в рамках двустороннего сотрудничества 

между Грузией и Турецкой Республикой. 

Казахстан 

7 ноября звено (4 ед.) новых самолётов Су-30СМ прибыло на 

Карагандинскую авиационную базу имени героя Советского Союза Нуркена 

Абдирова. Многофункциональные истребители Cу-30СМ поступают в военно-

воздушные силы по соглашению с Российской Федерацией и программе 

перевооружения вооруженных сил Казахстана. 

Латвия 

12 ноября Министр обороны Латвии Артис Пабрикс, Командующий 

латвийскими вооруженными силами генерал-лейтенант Леонид Калниньш и 

президент оператора мобильной связи «Латвийский мобильный телефон» Юрис 

Бинде торжественно открыли первый в Европе испытательный полигон 5G в 

лагере Адажи. Базовая станция 5G, обеспечивая функциональность 5G на 

площадке, внесет свой вклад в экосистему для разработки и тестирования 

беспроводных технологий следующего поколения. 

Литва 

С 29 октября по 6 ноября на территории Литвы прошло одно из крупнейших 

учений НАТО, проведенных в этом году в регионе, Brilliant Jump 2020. В нем 

приняли участие около 2000 военнослужащих и около 650 единиц техники 

различных типов чешских, польских и испанских подразделений, развернутых в 

Литве в рамках сухопутного компонента VJTF (Объединенной оперативной группы 

повышенной готовности), впервые развернутых в Литве в этом году. 

С 3 по 17 ноября в Литве прошли международные учения «Iron Wolf 2020 II». 

Целью учений является провека готовности боевой батальонной группы 

усиленного передового присутствия НАТО (развернутой в Рукле) и батальона 

имени короля Миндовга (развернутого в Паневежисе) к совместным действиям и 

взаимодействию с мотопехотной бригадой «Железный волк» и другими 

союзниками и партнерами по НАТО. 

5 ноября Министр обороны страны Раймундас Кароблис принял участие в 

видеоконференции министров обороны стран Северной Европы и Балтии. На 

встрече основное внимание уделялось ситуации с безопасностью и вызовам в 

регионе, включая враждебность со стороны России и события в Беларуси. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://mod.gov.ge/en/news/read/8021/event-aimed-at-increasing-cyber-security-capabilities-between-georgia-and-estonia-is-underway
https://mod.gov.ge/en/news/read/8023/turkey-granted-material-technical-means-to-the-georgian-defence-forces
https://bsblog.info/kazaxstan-poluchil-eshhyo-chetyre-istrebitelya-su-30sm/
https://www.mod.gov.lv/index.php/en/news/camp-adazi-becomes-first-innovative-5g-military-test-site-europe
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/nato_stands_as_a_strong_and_reliable_military_alliance_in_the_face_of_the_pandemic_minister_of_national_defence_r._karoblis.html?pbck=20
http://kariuomene.kam.lt/en/military_insignia/news_1889/certification_field_training_exercise_iron_wolf_2020_ii_has_begun.html?pbck=0
http://kam.lt/en/news_1098/current_issues/nordic-baltic_and_northern_group_defence_ministers_focussed_on_regional_security.html?pbck=20


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

 

- 4 - 

 

5 ноября Командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис 

принял участие в заседании Военного комитета Европейского Союза в режиме 

телемоста. На встрече стороны обсудили немецкую инициативу «Стратегический 

компас», политические руководящие принципы, предназначенные для определения 

стратегических приоритетов Общей политики безопасности и обороны 

Европейского Союза. 

10 ноября Сейм Литовской Республики одобрил поправку к Закону об 

организации системы национальной обороны и военной службы, которая 

уполномочивает Министерство национальной обороны выполнять новую функцию 

- финансирование экспериментальных разработок и инноваций в области 

безопасности и обороны. Министерство национальной обороны планирует 

предоставить 15 миллионов евро стартапам и компаниям, которые разрабатывают и 

производят продукцию в оборонной сфере, в течение следующего десятилетия. 

13 ноября Министр национальной обороны Раймундас Кароблис и 

исполняющий обязанности Министра обороны США Кристофер Миллер 

подписали контракт на приобретение у правительства США новой вертолетной 

платформы UH-60 Black Hawk. Вооруженные силы Литвы закупают четыре 

вертолета UH-60M Black Hawk с дополнительным оборудованием, запасными 

частями, а также пакетом обучения, ремонта и материально-технического 

обеспечения. Литва заплатит правительству США 181 миллион евро (213 

миллионов долларов США) в течение следующих пяти лет. Правительство США 

дополнительно предоставляет проекту финансовую поддержку в размере около 26 

миллионов евро (30 миллионов долларов США). Литва также получила одобрение 

Конгресса США на закупку в будущем еще двух вертолетов в случае 

необходимости. 

17 ноября Сейм Литовской Республики одобрил предложение о повышении 

предела военного вклада Литвы в Миссию НАТО в Ираке (NMI): Литва сможет 

задействовать в операции до 50 военнослужащих и гражданского персонала 

системы национальной обороны. 

20 ноября министры обороны стран Евросоюза встретились в режиме 

телеконференции. Литву представлял и.о. заместителя министра национальной 

обороны Эймутис Мисюнас. Министры обороны ЕС сосредоточили свое внимание 

на процессе «Стратегический компас», который должен установить руководящие 

принципы ЕС и практические цели безопасности и обороны, а также уделить 

первоочередное внимание внешнему кризисному менеджменту, помощи партнерам 

и повышению устойчивости ЕС и граждан стран ЕС. 

23 ноября Национальный центр кибербезопасности (NCSC) при Министерстве 

национальной обороны Литвы начал совместный проект Европейского Союза с 

целью повышения компетенции Грузии в области кибербезопасности в 

сотрудничестве с Федеральным министерством цифровых и экономических 

вопросов Австрии. Соответствующее соглашение подписали NCSC и 

Министерство цифровых технологий и экономики Австрии. 

Молдова 

9 ноября Президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий 

Вооруженными Силами Игорь Додон представил командованию Национальной 
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армии нового Министра обороны Виктора Гайчука. В мероприятии приняли 

участие Премьер-министр Ион Кику и Главнокомандующий национальной армией 

бригадный генерал Игорь Горган. 

30 ноября Посол США в Республике Молдова Дерек Дж. Хоган представил 

Министру обороны Виктору Гайчуку Карен Бонаби - советника-эксперта 

Департамента трансформации Министерства обороны США для оказания помощи 

в реформировании и развитии Национальной армии. 

Польша 

17 ноября компания MESKO SA подписала контракт с Инспекцией 

вооружения на поставку 23-мм снарядов БЗТ (бронебойно-зажигательно-

трассирующими) для зенитных орудий ЗУ-23, входящих, в том числе, в состав 

огневых частей системы PSR-A PILICA. Контракт будет реализован в 2020-2022 

годах, его общая стоимость составляет более 10,5 млн злотых. 

17 ноября консорциум PGZ, выполняя заключенный с Инспекцией 

вооружения контракт на модернизацию танков Leopard 2A4 до стандарта 2PL, 

доставил очередную партию модернизированных машин в Весолу, где 

дислоцируется 1-я Варшавская бронетанковая бригада. В этом году приемку 

прошли 11 танков, остальные ждут завершения. 

18 ноября глава Минобороны Польши Мариуш Блащак открыл Экспертный 

центр обучения кибербезопасности, который является еще одним элементом 

реализации программы CYBER.MIL.PL. Основная задача Центра - подготовка 

кадров для формирующихся Сил защиты киберпространства. Задача должна быть 

выполнена к 2022 году. 

30 ноября компания PIT-RADWAR S.A. завершила поставку комплекта 

самоходных зенитных ракетных комплексов (SPZR) POPRAD для Вооруженных 

сил Польши. Двадцать четыре системы были доставлены в воинские части в 

Польше и в Учебный центр ВВС в Кошалине. Последняя часть комплексов 

«Попрад» покинула завод 26 ноября. Поставки осуществляются на основании 

соглашения с Инспекцией по вооружению, которое включает 79 систем на сумму 

более одного миллиарда злотых. 

Россия 

6 ноября ФСБ РФ в г. Казань пресечена деятельность ячейки организации 

«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», задержано пять её участников. 

13 ноября ФСБ РФ совместно с органами внутренних дел пресечена 

преступная деятельность 27 жителей 16 субъектов РФ, причастных к 

восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных 

мастерских с целью сбыта. В результате проведенных скоординированных 

мероприятий из незаконного оборота изъято 127 единиц огнестрельного оружия 

отечественного и иностранного производства: пулемет «РПД»; автоматы «АК-74», 

«АКМС», «АКС-74У»; пистолеты-пулеметы «Кедр», «ППШ», «ППС», «МР-40», 

«РМ-63 RAK», «Uzi»; винтовки, карабины и ружья «СВД», «Мосина», «СКС», 

«ТОЗ», «Mauser», «CZ»; пистолеты и револьверы «П-96», «ПМ», «ТТ», 

«Марголина», «Форт», «Glock», «CZ», «Walther», «Beretta», «Luger», «Colt-

Norinko», «Smith&Wesson», «Tanfoglio», «SIGSauer», «Luger», «Наган», а также 171 
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ручная граната, 15 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), более 24000 патронов 

различного калибра. Пресечена деятельность 17 мастерских по модернизации 

средств поражения. 

17 ноября Брянский областной суд признал виновным в совершении 

государственной измены (ст. 275 УК России) гражданина Российской Федерации 

Ещенко Юрия Александровича. Решением суда Ещенко Ю.А. приговорен к 13 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Установлено, что Ещенко, работая в организации, занимавшейся в г. Североморске 

обслуживанием радиоэлектронных систем кораблей Северного флота, решил в 

корыстных целях передать США информацию о перспективных разработках 

российского ВПК. В 2015 – 2017 годах он целенаправленно копировал секретную 

документацию на комплексы вооружения, используемые на Северном флоте. В 

начале 2019 года Ещенко установил контакт с ЦРУ США. В июле того же года 

задержан органами федеральной службы безопасности в Брянской области при 

попытке передать иностранной спецслужбе сведения, составляющие 

государственную тайну. 

18 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в подразделения 

ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ продолжают поступать 

современные модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 «Мста-СМ» с 

комплексами средств автоматизированного управления огнем «Ринг», 

обеспечивающими интеграцию в единую систему управления тактического звена. 

18 ноября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу провел телефонные переговоры с главой военного ведомства Узбекистана 

генерал-майором Баходиром Курбановым. В ходе переговоров был обсуждён 

широкий спектр вопросов, касающихся военного и военно-технического 

сотрудничества. 

23 ноября специалисты военного представительства Минобороны РФ приняли 

разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». 

24 ноября в рамках Государственного оборонного заказа в артиллерийские 

подразделения Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой 

Краснознаменной армии Западного военного округа РФ, дислоцированной в 

Московской области, поступили переносные радиолокационные комплексы 

разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Новейшие комплексы позволят 

артиллеристам обнаруживать минометные позиции условного противника в трех 

километрах от огневого рубежа. Также «Аистёнок» позволит вести контроль 

полета мин с помощью антенн с электронным переключением лучей по азимуту и 

углу места. 

24 ноября секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в 

режиме видеосвязи провел совещание по вопросам национальной безопасности на 

территории оккупированного Крымского полуострова. Отдельное внимание  

уделено мерам по обеспечению  информационной безопасности. Отмечено, что 

расширение области применения современных информационно-

коммуникационных технологий формирует условия для возникновения угроз в 

информационной сфере, в том числе связанных с  активизацией иностранных 
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технических разведок.  Подчеркнуто, что на фоне обострения международной 

обстановки существенно возросла интенсивность такой деятельности. 

25 ноября ФСБ РФ пресечена деятельность межрегиональной ячейки 

международной террористической организации «Исламское государство», 

участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в 

московском регионе. Целью деятельности ячейки также являлось вовлечение в 

ряды «Исламского государства» новых членов и финансирование терроризма. В 

рамках возбужденного уголовного дела о преступлении террористической 

направленности на территории Владимирской области установлен и задержан 

участник группы, гражданин одной из стран Центральной Азии. 

25 ноября на вооружение Новороссийского десантно-штурмового соединения 

ВДВ поступил батальонный комплект новейшей боевой техники БМД-4М и БТР-

МДМ «Ракушка». В состав батальонного комплекта входит около 40 боевых 

машин десанта нового поколения БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ 

«Ракушка». 

26 ноября на полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчетом 

войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС успешно проведен 

очередной испытательный пуск новой ракеты российской системы 

противоракетной обороны (ПРО). 

27 ноября командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) РФ 

генерал-полковник Александр Лапин провел встречу с начальником Генерального 

штаба вооруженных сил Кыргызской Республики Таалайбеком Омуралиевым в 

ходе рабочей поездки в г. Кант с проверкой объединенной российской военной 

базы. Военачальники подвели итоги проведения совместных мероприятий боевой 

подготовки в 2020 году. 

27 ноября заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими 

силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин заявил, что работы над новейшей 

зенитной ракетной системой С-500 будут завершены в 2021 году.  

30 ноября пара новейших многоцелевых истребителей Су-35С поступила в 

Государсвтенный центр подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Минобороны России с завода-изготовителя. 

30 ноября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в целях дальнейшего 

развития наземных робототехнических комплексов инженерной разведки и 

локального разминирования организована инициативная работа по доработке в 

интересах инженерных войск перспективного наземного робототехнического 

комплекса «Капитан». Комплекс «Капитан» может вести аудиовизуальную 

разведку окружающей обстановки с помощью оптических средств разведки, 

работающих как в видимом, так и в ИК режимах, при этом оптический зум 

составляет до 40 крат. 

Румыния 

3-4 ноября, в рамках официального визита Премьер-министра Румынии в 

Государство Израиль и Палестину Министр обороны Николае-Ионел Чукэ 

встретился с Бенджамином Ганцем, Вице-премьер-министром и Министром 

обороны в составе ротационного правительства Нетаньяху-Ганца Государства 
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Израиль. Основными обсуждаемыми темами были ситуация с безопасностью в 

Черном и Средиземном море, укрепление сотрудничества в сфере обороны, 

совместные учения, а также продолжение военно-политического диалога между 

Румынией и Израилем. 

С 16 по 18 ноября начальник Генштаба ВС Румынии генерал-лейтенант 

Даниэль Петреску посетил Францию по приглашению своего французского 

коллеги генерала Франсуа Лекуантра. Идея визита заключалась в оценке областей 

военного сотрудничества и путей расширения сотрудничества на всех трех 

уровнях: двустороннем уровне, в рамках ЕС, а также в рамках НАТО. Стороны 

обсудили темы, касающиеся планирования многонациональных учений на 

территории обоих государств, повышения оперативной совместимости в контексте 

ускорения трансформации вооруженных сил Румынии, развития потенциала 

реагирования во время кризисов, а также развития Многонационального 

командования НАТО, размещенного в Румынии. 

19 ноября, на 57 авиабазе Михаила Когэлничану и на территории 

Национального учебного центра противовоздушной обороны имени Иона Бунгеску 

в Капу-Мидии прошли совместные румынско-американские учения RAPID 

FALCON. Армия США привлекала к учениям две мобильные артиллерийские 

системы HIMARS, принадлежащие 41-й артиллерийской бригаде, 

дислоцированной в Гарнизоне Графенвер, Германия. В мероприятии приняли 

участие более 130 румынских и американских военнослужащих и 30 единиц 

техники. Учение было направлено на развитие и укрепление военного 

сотрудничества между румынскими сухопутными войсками и армией США в 

Европе. 

26 ноября Министр национальной обороны Николае-Ионел Чукэ принял 

участие в семинаре по транспортным коридорам двойного назначения на 

восточном фланге НАТО, организованном Многонациональной бригадой «Юго-

Восток» в сотрудничестве с Ассоциацией офицеров запаса из Румынии. Рабочие 

сессии семинара были посвящены идее разработки национальной стратегии 

военной мобильности. Основными темами были военно-гражданское 

межведомственное сотрудничество, план действий в области военной мобильности 

и, что немаловажно, национальные программы стратегических инвестиций в 

транспортной инфраструктуре Румынии. 

Украина 

3 ноября в Украину прибыла делегация Вооруженных Сил Турецкой 

Республики во главе с командующим Военно-воздушных Сил Турецкой 

Республики генералом армии Хасаном Кючюкакюзом. В рамках визита состоялась 

протокольная встреча высокого гостя с начальником Генерального штаба 

Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенантом Сергеем Корнейчуком. Во время 

встречи стороны обсудили перспективные направления двустороннего военного 

сотрудничества. А 5 ноября командующие Воздушных Сил Вооруженных Сил 

Украины и Турции в Виннице договорились о дальнейшем сотрудничестве в 

сфере двустороннего военного сотрудничества. С турецкой стороной были 

достигнуты договоренности по эксплуатации беспилотных комплексов Bayraktar 

TB2 и перспектив обучения украинских специалистов в Турецкой Республике. 
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Кроме этого был обсужден опыт боевых действий на Донбассе и многие другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес украинской и турецкой сторон. 

4 ноября Государственный научно-исследовательский Институт химических 

продуктов, входящий в состав государственного концерна «Укроборонпром», 

досрочно выполнил договорные обязательства и передал Министерству обороны 

Украины партию из нескольких сотен реактивных пехотных огнеметов РПВ-16. 

5 ноября 50-й полк Западного оперативно-территориального объединения 

Национальной гвардии Украины, который дислоцируется в Ивано-Франковске, с 

рабочим визитом посетила группа военнослужащих Жандармерии Румынии. 

Основная цель приезда - осмотр правоохранительных возможностей гвардейцев, а 

также обмен опытом в сфере поддержки общественной безопасности. 

5 ноября Служба безопасности Украины задержала бывшего участника 

диверсионной группы террористической организации «ЛНР», причастного к 

подрыву ряда объектов инфраструктуры Донбасса. 

6 ноября Сотрудники военной контрразведки СБУ предупредили 

коррупционное назначение на руководящую должность в Министерстве обороны. 

Оперативники спецслужбы установили, что жительница Киева «подбирала» 

кандидатов на работу в Главном управлении имущества и ресурсов Минобороны 

Украины. За 60000 долларов США она предложила возглавить центральный орган 

управления ведомства бывшему директору одного из государственных 

предприятий. «Решить вопрос» женщина обещала через сообщников в 

Минобороны и Минюсте. 

6 ноября на украинском государственном предприятии «Жулянский 

машиностроительный завод ВИЗАР» прошла презентация макета ударного БПЛА 

«Сокол-300», разработанного конструкторским бюро «Луч». 

10 ноября Центр Разумкова опубликовал результаты социологического 

исследования. По его итогам, среди государственных и общественных институтов 

чаще всего люди доверяют Государственной службе по чрезвычайным ситуациям - 

ей доверяют 60% опрошенных. Государственной пограничной службе доверяют 

55% украинцев, Национальной гвардии Украины - 52%, Национальной полиции - 

36% граждан. 

11 ноября контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 

бывшего военнослужащего ВСУ, который был завербован представителем 

спецслужб РФ для сбора разведывательной информации в ущерб государственной 

безопасности Украины. По данным следствия СБУ, фигурант по заданию 

иностранных кураторов должен был собирать сведения о военных объектах, 

которые дислоцируются на территории Волынской области. Также представителей 

спецслужб РФ интересовала информация об участниках антитеррористической 

операции и операции Объединенных сил. Для сбора разведывательных данных 

злоумышленник пытался привлечь других жителей региона. 

13 ноября появилась информация, что украинское военное ведомство 

приобретает в Чехии 26 единиц 152-мм САУ ShKH Vz.77 «Дана», прошедших 

модернизацию, за 40 млн. долларов. 
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13 ноября контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и не 

допустила в Николаеве попытку скрытого вывоза из Украины газотурбинной 

продукции для нужд ВМФ РФ. 

16 ноября Агентство НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) передала 

ДСНС Украины оборудования для тренировок в рамках трастового фонда НАТО 

по обезвреживанию взрывоопасных предметов и противодействия самодельным 

взрывным устройствам. Оборудование предназначено для облегчения поиска 

взрывчатки на территории населенных пунктов и в застроенной местности. 

18 ноября пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что схема 

подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного 

образования будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для 

определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения 

английского языка личным составом является одним из главных аспектов 

достижения совместимости со структурами НАТО. 

20 ноября в Одессе состоялся брифинг представителей Военно-воздушных 

Сил Вооруженных Сил Турецкой Республики и компании ASELSAN с 

представителями Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, основная цель 

которого - обсуждение технических аспектов функционирования системы обмена 

данными о воздушной обстановке по программе НАТО ASDE и возможности 

организации обмена данными между Вооруженными Силами Украины и Турецкой 

Республики на двусторонней основе, которая предусматривает мониторинг за 

воздушным пространством. 

24 ноября киберспециалисты Службы безопасности Украины блокировали 

несанкционированное копирование и сбыт сведений с ограниченным доступом 

информационно-телекоммуникационных систем Государственной налоговой и 

таможенной служб. 

25 ноября во время спецоперации Служба безопасности Украины раскрыла 

командира одного из взводов Национальной гвардии на передаче спецслужбам РФ 

сведений в сфере обороны. По данным следствия, украинский военнослужащий в 

2019 году был завербован представителями ГУ Генштаба ВС РФ. По заданию 

кураторов, агент собирал информацию о предоставлении международными 

партнерами военной помощи подразделениям Нацгвардии и деятельности 

иностранных инструкторов. Также российскую разведку интересовали схемы 

расположения украинских военных объектов. 

27 ноября Служба безопасности Украины блокировала содействие 

террористической организации «ДНР» посредством незаконных поставок угля в 

Украину и страны ЕС. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что 

организовал противоправный механизм владелец донецких обогатительных фабрик 

группы компаний «Энергоимпекс». По договоренности с главарями «ДНР», его 

структуры «помогали» боевикам с сортировкой и обогащением угля, добытым на 

«национализированных» шахтах. 

30 ноября контрразведчики и следователи Службы безопасности Украины с 

задействованием ЦСО «А» задержали жителя Донецкой области при попытке 

подрыва подстанции распределения электроэнергии в районе проведения операции 
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Объединенных сил в Донецкой области. Оперативники спецслужбы установили, 

что мужчина действовал по заданию так называемого «МГБ ДНР». 
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