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Азербайджан 

10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный победе 

во 2-й Карабахской войне. На параде присутствовали президенты 

Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Турецкой Республики Реджеп 

Тайип Эрдоган. В параде приняли участие более 3000 человек личного состава, 

было продемонстрировано до 150 единиц военной техники, в том числе ракетных и 

артиллерийских установок, систем противовоздушной обороны, а также военных 

кораблей и катеров. На параде также была показана часть военных трофеев, 

захваченных у врага. 

23 декабря Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар встретился 

с заместителем Министра обороны Азербайджанской Республики – командующим 

Отдельной общевойсковой Армией генерал-полковником Керемом Мустафаевым. 

На встрече также присутствовал начальник Генерального штаба Турецкой 

Республики генерал армии Яшар Гюлер. 

31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

делегацию во главе с Министром национальной обороны Турецкой Республики 

Хулуси Акаром. В состав делегации входили начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками 

Турецкой Республики Умит Дундар и командующий Военно-морскими силами 

Турецкой Республики Аднан Озбал. 

На протяжении месяца пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала о 

проведении операций по уничтожению «остатков армянских вооруженных сил», 

которые остались на территории Нагорного Карабаха, по условиям перемирия 

переданным Азербайджану, и совершали нападения на военнослужащих ВС 

Азербайджана: источник, источник, источник. 

Армения 

13 декабря пресс-служба Минобороны Армении сообщила, что 12 декабря 

подразделения вооруженных сил Азербайджана, собрав дополнительные силы и 

военную технику, в том числе тяжелую артиллерию, грубо нарушив требования 

трехстороннего заявления, подписанного 9 ноября, предприняли атаки в 

направлении сел Хин Тахер и Хцаберд Гадрутского района Республики Арцах. В 

результате боев, длившихся нескольких часов, противнику удалось войти в село 

Хин Тахер, а также близко подойти к селу Хцаберд. В последствии 

возобновленных в результате азербайджанской провокации боевых действий у 

армянской стороны шесть раненых, у противника есть погибшие и раненые. 

16 декабря пресс-служба Минобороны Армении опубликовала следующее 

сообщение: «В последние часы в интернете распространяется видео, на котором 

группа армянских военнослужащих выводится из блокады из района сел Хин Тахер 

и Хцаберд Гадрутского района. Видео соответствует действительности. Операция 

была проведена благодаря активным действиям российского миротворческого 

контингента, выполняющего миротворческую миссию в Республике Арцах, при 

непосредственном посредничестве командующего контингентом, генерал-

лейтенанта Рустама Мурадова.» 
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17 декабря, в рамках визита в Сюникскую область, министр обороны РА 

Вагаршак Арутюнян провел рабочее совещание с участием командира армейского 

корпуса, губернатора Сюникской области и командующего территориальным 

подразделением пограничных войск СНБ. В. Арутюнян также встретился с 

офицерами российского «миротворческого контингента», коснулся контроля за 

дорогой Горис-Степанакерт, программы размещения российских пограничников на 

Сюникском участке границы Армении с Азербайджаном, а также поиску 

пропавших без вести в результате войны и предстоящих работ. 

29 декабря министр обороны РА В. Арутюнян посетил 102-ю военную базу 

Российской Федерации, расположенную в Гюмри. Он ознакомился с 

инфраструктурой военной базы, вооружением и военной техникой. В. Арутюнян 

подчеркнул роль и значение российской военной базы, расположенной в РА, в 

контексте обеспечения безопасности в регионе, рассказал об углублении армяно-

российского стратегического партнерства и союзнических связей. 

Грузия 

9 декабря в рамках поддержки военного партнерства США и Грузии Грузия 

получила многоцелевую комплексную лазерную систему поражения целей MILES. 

Система является важным компонентом для учений в реальных боевых условиях. 

Программа стоимостью 4,3 миллиона долларов США включает полный набор 

затрат на обучение, оборудование и административные расходы. 

11 декабря Объединенный центр подготовки и оценки НАТО-Грузия (JTEC) и 

Объединенный центр подготовки сил НАТО (JFTC) подписали соглашение о 

партнерстве. Документ устанавливает общие рамки сотрудничества между двумя 

центрами. Соглашение о партнерстве включает различные аспекты сотрудничества 

и ориентировано на учения на уровне многонациональных бригад и подразделений. 

28 декабря было заключено Соглашение о партнерстве между военной 

полицией Министерства обороны Грузии и многонациональным военным 

полицейским батальоном НАТО (MNMPBAT). Партнерство будет способствовать 

развитию грузинских батальонов военной полиции в качестве связанных с НАТО 

подразделений, что называется одной из основных целей в Существенном пакете 

НАТО-Грузия. С практической точки зрения, партнерский статус грузинских 

подразделений военной полиции будет включать различные аспекты 

сотрудничества, участие в операциях, учениях и тренингах MNMPBAT. 

Казахстан 

5 декабря пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан сообщила, что в 2020 

году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество кибератак 

в казахстанском сегменте Интернет выросло почти в 2,7 раз. 

С 6 по 12 декабря Министерством цифрового развития, инноваций и 

аэрокосмической промышленности Республики Казахстан совместно с Комитетом 

национальной безопасности Республики Казахстан проведены учения 

«Кибербезопасность Нур-Султан – 2020». Киберучения были направлены на 

проверку эффективности технических систем «Киберщита Казахстана», а также на 
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определение уровня готовности ответственных государственных органов и 

организаций к реагированию на инциденты информационной безопасности. 

21 декабря Войска радиационной, химической и биологической защиты 

Казахстана получили новейшие расчетно-аналитические станции РАСТ-2KZ 

казахстанского производства. 

23 декабря Агентство министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило 

Конгрессу США уведомление о планируемой предстоящей продаже Казахстану по 

линии американской программы межправительственных иностранных военных 

продаж Foreign Military Sales (FMS) двух самолетов разведки и наблюдения 

Beechcraft King Air B300ER Scorpion. Данная поставка одобрена Государственным 

департаментом США. Общая стоимость предполагаемой поставки составит 128,1 

млн долларов США, включая пакеты обучения и технической поддержки. 

23 декабря звено новых многоцелевых самолетов Су-30СМ прибыло в 

Карагандинскую авиационную базу имени Героя Советского Союза Нуркена 

Абдирова. Из Российской Федерации перегон самолетов осуществили опытные 

летчики-испытатели авиационного завода «Иркут». 

Литва 

9 декабря, в период с 17 да 21 часов, произошла одна из самых масштабных в 

году кибератак на государственные структуры Литвы. При использовании 

уязвимости системы безопасности для входа в системы управления контентом 

одного из веб-сайтов разработчиков Литвы, злоумышленниками был получен 

доступ к 22 веб-сайтам государственного сектора, в основном администраций 

муниципалитетов. Злоумышленники опубликовали три фейковых новости: 

«Задержан польский дипломат, пересекающий границу Литвы» «Модернизация 

аэропорта Шяуляй - фейк», «Региональные подразделения Службы призыва и 

вербовки уточняют списки призывников». В то же время были отправлены 

поддельные электронные письма, имитирующие Министерство национальной 

обороны, Министерство иностранных дел и Шяуляйскую городскую 

администрацию. В письмах повторялись упомянутые три фейковые новости и 

содержались ссылки на взломанные сайты. 

11 декабря в Министерстве национальной обороны Литвы состоялась 

церемония передачи полномочий новому министру обороны. Раймундас Кароблис 

после четырех лет руководства ушел с должности министра национальной обороны 

и передал Арвидасу Анушаускасу флаг Министерства национальной обороны и 

скипетр, знак власти. Арвидас Анушаускас является депутатом Парламента 

Литовской Республики. С 1997 по 2008 год А. Анушаускас был директором отдела 

исследований геноцида и сопротивления Литовского центра исследований 

геноцида и сопротивления.  

23 декабря пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Агентство 

оборонных материалов при Министерстве национальной обороны подписало 

дополнение к контракту с правительством Соединенных Штатов о приобретении 

противотанковых ракетных комплексов Javelin. Оно охватывает дополнительные 

ракеты, пусковые установки и другие части системы, которые планируется 

поставить в 2024 году. Стоимость контракта составляет 10 млн долларов США. 
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23 декабря Маргирис Абукявичюс принял на себя обязанности заместителя 

министра национальной обороны. Маргирис Абукявичюс имеет 17-летний опыт 

работы в сфере безопасности и обороны, кибербезопасности и политики 

Европейского Союза. В качестве заместителя министра он будет отвечать за 

международное сотрудничество и кибербезопасность. М. Абукявичюс начал 

работать в Министерстве национальной обороны в 2004 году. В 2004-2014 годах он 

отвечал за общую политику безопасности и обороны ЕС и координацию дел ЕС, а 

также был членом группы председательства Литвы в Совете ЕС.  

23 декабря Конгресс США одобрил проект бюджета на сумму 2,3 трлн 

долларов, который предусматривает в 2021 году предоставление военной помощи 

Эстонии, Латвии и Литве на сумму 168,7 млн долларов. Впервые финансы 

выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности». 

Молдова 

4 декабря Министр обороны Молдовы Виктор Гайчук и Командующий 

Национальной армией бригадный генерал Игорь Горган, а также высший эшелон 

оборонного ведомства посетили тактическое учение с боевыми стрельбами в 

Учебном центре мотострелковой бригады «Дакия» в Кагуле. Сценарий учения 

включал моделирование различных тактических ситуаций с боевым огнем из 

зенитной артиллерии, пулеметов и гаубиц, а также проверку способностей 

механиков-водителей обращаться с боевой техникой части. 

16 декабря В. Гайчук провел онлайн-встречу с Симоном Спрингеттом, 

постоянным координатором ООН в Республике Молдова. Основные темы 

разговора касались сотрудничества Министерства обороны с ООН, а также 

проектов и программ, реализуемых в поддержку отраслевой реформы и развития 

возможностей Национальной армии. 

Польша 

14 декабря на территории предприятия Zakłady Metalowe DEZAMET S.A., 

входящего в Польскую группу вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa), состоялось 

торжественное открытие нового производственно-складского здания. Проект 

является частью плана развития производственного потенциала компании, в том 

числе в рамках реализации программ KRAB, RAK, KRYL и TYTAN. В результате 

DEZAMET получил 1000 м2 складских помещений для артиллерийских снарядов и 

другой продукции, сходящей с производственных линий. 

15 декабря на 2-й региональной базе материально-технического снабжения в 

Варшаве глава Минобороны Польши Мариуш Блащак принял участие в передаче 

первой партии новых автомобилей Ford Ranger XLT, которые поступят в воинские 

части по всей стране, в качестве замены автомобилям Honker, используемым в 

армии с 1990-х годов. Данная передача автомобилей - это первая часть поставок по 

контракту, подписанному 31 марта 2020, который включает в себя поставку в 

общей сложности 648 грузовых и легковых автомобилей. 

16 декабря Инспекция вооружений Министерства национальной обороны 

Польши подписала приложение к соглашению от декабря 2016 г. с HSW S.A., в 

соответствии с которым Компания произведет и поставит еще две 155-мм 

самоходные гаубицы Krab и сопутствующие машины. К концу 2022 года HSW 
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передаст их Торунскому учебному центру артиллерии и вооружения вместе с 

другими транспортными средствами, включая командирскую машину, машину 

боеприпасов и машину для ремонта оружия и электроники. Стоимость заказа 

составит около 100 млн злотых. 

17 декабря компания Zakłady Metalowe DEZAMET S.A. подписала еще один 

договор с Инспекцией по вооружению Минобороны Польши на модернизацию 

боеприпасов для 120-мм минометов HEI. Боеприпасы используются в самоходных 

минометах M120 RAK. Соглашение включает модернизацию и поставку 10,5 тыс. 

боеприпасов для 120-мм минометов OF-834BM HEI Вооруженным силам Польши в 

2021-2022 годах. Общая стоимость договора составляет 65,5 млн злотых. 

18 декабря представители Консорциума PGZ-PILICA, ответственного за 

реализацию программы по приобретению зенитно-ракетно-артиллерийских систем 

(PSR-A) PILICA, передали первый из шести заказанных комплектов Вооруженным 

силам Польши. Комплекты были приняты на территории 3-й Варшавской ракетной 

бригады ПВО из Сохачева. 

21 декабря в Варшаве Инспекция по вооружениям Минобороны Польши и 

Zakłady Rosomak S.A. заключили договор на поставку еще одной партии 

коммандных автомобилей производства Rosomak S.A. для Вооруженных сил 

Польши. Соглашение предполагает поставку 8 машин на шасси КТО в 2021-2022 

годах. Стоимость контракта составляет 70 млн злотых. 

31 декабря Министерство национальной обороны Польши совместно с 

военными университетами - Военным технологическим университетом, Военно-

морской академией, Военно-авиационной академией и Академией сухопутных 

войск - объявили конкурс на разработку и внедрение проекта беспилотного 

авиационного комплекса (БАК) и беспилотного морского комплекса (БМК) для 

польской армии. Конкурс ориентирован на студентов и курсантов, а также 

докторантов военных вузов. Сумма главного приза в обеих категориях составляет 

50 000 злотых каждая. 

Россия 

1 декабря партия из восьми боевых машин поддержки танков (БМПТ) 

«Терминатор» поступила на опытную эксплуатацию в танковую дивизию 

Центрального военного округа, дислоцированную в Челябинской области. 

В тот же день Сергей Шойгу провел заседание Совета министров обороны 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в режиме 

видеоконференции. 

2 декабря специалистами военного представительства Минобороны России на 

базе компании «Сухой» принят истребитель-бомбардировщик Су-34. Машина 

выдержала все виды испытаний и передана представителям эксплуатирующей 

организации. Самолет без замечаний перелетел с Новосибирского завода-

изготовителя в Центр подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний 

Минобороны России в Липецке. 

3 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом 

Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-

носителя среднего класса «Союз-2» с блоком космических аппаратов 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://grupapgz.pl/wp-content/uploads/2020/12/another-batch-of-ammunition-for-rak-mortars-ordered-17122020.pdf
https://grupapgz.pl/wp-content/uploads/2020/12/the-polish-armed-forces-get-hold-of-a-psr-a-pilica-18122020.pdf
https://grupapgz.pl/wp-content/uploads/2020/12/another-order-for-command-vehicles-21122020.pdf
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/wojskowy-studenci-stworza-nowe-drony
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327856@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12327907@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12328173@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12328244@egNews


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

 

- 6 - 

 

низкоорбитальной коммерческой системы спутниковой связи «Гонец-М» и 

разработанной в интересах Минобороны России служебной платформы 

наноразмерного космического аппарата «ЭРА-1», предназначенной для отработки 

перспективных микроприборов и микросистем ориентации и астронавигации. 

4 декабря свыше 30 комплектов переносных зенитных ракетных комплексов 

(ПЗРК) «Верба» поступили на вооружение мотострелковой бригады Южного 

военного округа (ЮВО) РФ, дислоцированной в Ставропольском крае. 

8 декабря Николай Патрушев встретился в Москве с дипломатическим 

советником Президента Франции Эмманюэлем Бонном. Обсуждены различные 

аспекты российско-французского взаимодействия в сфере безопасности.  

Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области противодействия 

международному терроризму, а также вопросам стратегической стабильности и 

проблематике контроля над вооружениями. 

9 декабря в соответствии с планом подготовки ВС РФ под руководством 

верховного главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 

проведена тренировка по управлению стратегическими наступательными силами. 

К участию в тренировке привлекались силы и средства наземной, морской и 

авиационной составляющей стратегических ядерных сил России. 

14 декабря боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил 

РФ с космодрома Плесецк в Архангельской области был проведен пуск ракеты 

космического назначения «Ангара-А5».  

15 декабря Министром обороны Российской Федерации генералом армии 

Сергеем Шойгу и Министром обороны Китайской Народной Республики генерал-

полковником Вэй Фэнхэ был подписан Протокол о продлении соглашения между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-

носителей. Продление срока действия Соглашения нацелено на сохранение режима 

взаимного уведомления о готовящихся и состоявшихся пусках баллистических 

ракет и космических ракет-носителей в России и Китае в интересах повышения 

предсказуемости в сфере безопасности. 

16 декабря Космическое командование США (US Space Command — 

USSPACECOM) сообщило о произведенном Россией с ракетного полигона 

Плесецк очередном испытании ракеты противоспутникового перехвата (Direct-

ascent anti-satellite — DA-ASAT). 

17 декабря ФСБ РФ был предотвращен террористический акт в столичном 

регионе. В результате проведенных мероприятий задержан выходец из 

Центрально-Азиатского региона, 1999 года рождения, осуществлявший по 

указанию боевиков международных террористических организаций подготовку к 

совершению террористического акта в одном из зданий органов власти с 

применением самодельного взрывного устройства. В дальнейшем преступник 

планировал выехать в зону боевых действий на Ближнем Востоке для участия в 

деятельности террористических группировок. 

21 декабря на вооружение отдельного инженерно-саперного полка 

общевойсковой армии Западного военного округа РФ, дислоцированного в 
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Воронежской области, поступила новейшая передвижная инженерная 

электростанция ЭД-30 АИ. 

24 декабря 2020 г. граждане России супруги Зимина Антонина 

Константиновна и Антонец Константин Владимирович признаны 

Калининградским областным судом виновными в совершении преступления, 

предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена». Зимина 

приговорена к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии 

общего режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей, Антонец приговорен к 12 

годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого 

режима и штрафу в размере 100 тыс. рублей. В ходе проведения следствия и 

судебного разбирательства установлено, что Зимина была завербована 

латвийскими спецслужбами в 2012 году во время выезда за границу. В дальнейшем 

она выполняла задания по сбору и передаче спецслужбам Латвии сведений, 

составляющих государственную тайну. Также в 2015 году Зимина привлекла к 

сотрудничеству с латвийскими спецслужбами своего супруга Антонца, который в 

период работы в Министерстве экономики Калининградской области похитил и 

совместно с Зиминой передал спецслужбам Латвии секретные сведения. 

25 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что ФСБ предотвращен 

террористический акт в городе Тамбове. В результате проведенных мероприятий 

задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 

года рождения. В арендованной им квартире изъяты взрывчатые вещества, 

компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, средства связи, 

содержащие интернет-инструкции по его сборке и применению. 

25 декабря ФСБ РФ пресечена подготовка террористического акта в г. 

Махачкале Республики Дагестан. В результате проведенных мероприятий 

задержаны четверо членов ячейки МТО «Исламское Государство». Участниками 

группы планировалось осуществить подрыв взрывного устройства у одного из 

административных зданий правоохранительных органов с последующим 

вооруженным нападением на сотрудников МВД по Республике Дагестан. 

Украина 

3 декабря Службой безопасности Украины под процессуальным руководством 

Офиса Генерального прокурора Украины проводились следственные действия в 

служебных помещениях ДК «Укрспецэкспорт», ГК «Укроборонпром» и одной из 

иностранных структур. Процессуальные меры осуществлялись в рамках 

уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины с целью 

документирования фактов возможной причастности должностных лиц к 

осуществлению деятельности в интересах одной из стран Южной Азии в ущерб 

обороноспособности, государственной, экономической и информационной 

безопасности Украины. Установлено, что противоправная деятельность 

представителей украинского спецэкспортера связана с искусственным 

привлечением посреднической иностранной структуры, что привело к возможной 

потере Украиной рынков вооружения в отдельных странах азиатского региона, 

торможению действующих контрактов ГК «Укрспецэкспорт», а также созданию 

препятствий для заключения новых внешнеэкономических контрактов. По 

предварительным оценкам, нанесен ущерб государственным интересам составляет 

около 100 млн долларов. 
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8 декабря оперативники Нацполиции задержали группу военнослужащих 

ВСУ, которые торговали оружием. В состав преступной группировки входили 

военные, проходящие службу в Одесской и Донецкой областях. Злоумышленники 

наладили продажу оружия и боеприпасов и снабжения из зоны проведения ООС. 

Организатор и еще один активный участник задержаны, им уже сообщено о 

подозрении. 

8 декабря контрразведчики СБУ задокументировали и блокировали 

противоправную деятельность должностных лиц одного из субъектов 

хозяйствования, которые в нарушение действующего законодательства в сфере 

государственного экспортного контроля предприняли попытку незаконного 

экспорта товаров военного назначения. Сотрудники спецслужбы установили, что 

организаторы планировали экспортировать в одну из среднеазиатских стран 

составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ», которые 

относятся к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, 

наблюдения и сопровождения цели. 

9 декабря пресс-служа МВД Украины сообщила, что с начала 2020 года 

полицейские обнаружили более 14 000 коррупционных правонарушений. Сейчас 

сообщено о подозрении 2821 служащему. В течение 10 месяцев на рассмотрение 

суда с обвинительным актом полицейские направили уголовные производства по 

совершенным 3180 криминальным коррупционным правонарушениям. Из них 176 

были совершены в составе организованной группы и преступной организации. 

10 декабря заместитель начальника Национального университета обороны 

Украины имени Ивана Черняховского генерал-майор Сергей Поздышев и 

начальник Норвежского университета обороны генерал-майор Хеннинг Францен 

обсудили намерения сотрудничества в рамках совместного украинского-

норвежского научно-образовательного проекта. Стороны договорились также о 

проведении совместной Международной научно-практической конференции в 

Киеве в 2021 году и наметили дальнейшие намерения сотрудничества. Результатом 

встречи стало согласование Меморандума и Плана мероприятий сотрудничества на 

2021 год между Национальным университетом обороны Украины имени Ивана 

Черняховского и Норвежским университетом обороны. 

15 декабря Служба безопасности Украины в Ровенской области разоблачила 

должностных лиц одного из пограничных пунктов на систематическом 

«крышевании» незаконного перемещения из Беларуси подакцизных товаров. 

16 декабря пресс-служба МВД Украины сообщила о Общенациональном 

исследовании социологической службы Центра Разумкова, прошедшем с 4 по 9 

декабря 2020 года. По результатам исследования, среди исполнительных и 

правоохранительных органов украинцы чаще всего выражали доверие 

Вооруженным силам Украины - им доверяют 69%, Государственной службе по 

чрезвычайным ситуациям - 64%. Государственной пограничной службе доверяют 

58% населения, а Национальной гвардии Украины - 55% украинцев. Национальной 

полиции Украины доверяют 36,8% населения. 

16 декабря состялось девятое заседание Украинско-Итальянского Совета по 

экономическому, промышленному и финансовому сотрудничеству. Онлайн-

заседание модерировали заместитель министра внутренних дел Украины Татьяна 
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Ковальчук и заместитель министра иностранных дел и международного 

сотрудничества Итальянской Республики Манлио Ди Стефано. В рамках данного 

мероприятия Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков провел переговоры 

с министром иностранных дел и международного сотрудничества Итальянской 

Республики Луиджи Ди Майо. Также была подписана Программа культурного 

сотрудничества между Кабинетом Министров Украины и Правительством Италии 

на 2021-2025 годы. Начата процедура подписания меморандума между 

Государственным космическим агентством Украины и Итальянским космическим 

агентством о сотрудничестве в области исследования и мирного использования 

космического пространства, меморандума о сотрудничестве между Национальной 

гвардией Украины и Войсками Карабинеров Италии, а также меморандума о 

сотрудничестве между Государственной службой Украины по чрезвычайным 

ситуациям и Департаментом защиты населения при Совете Министров 

Итальянской Республики. 

16 декабря контрразведчики Службы безопасности Украины предупредили в 

Николаеве попытку скрытого вывоза с территории Украины авиационного 

оборудования военного назначения для нужд одной из стран Ближнего Востока. 

Оперативники спецслужбы установили, что сделку планирует менеджмент одной 

из украинских транспортных авиакомпаний, специализирующейся на грузовых 

перевозках в странах Ближнего Востока и Африки. Фигуранты пытались 

организовать нелегальный вывоз за пределы Украины авиационных изделий и 

приборов, которыми комплектуются военно-транспортные самолеты. 

17 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов провел онлайн-встречу с руководителем Бюро национальной 

безопасности Республики Польша Павлом Солохом. Во время встречи стороны 

обсудили текущую ситуацию безопасности в регионе, уделив особое внимание 

событиям в Беларуси и послевыборной ситуации в Молдове, на которую, по словам 

А. Данилова, «РФ не желает терять влияние». 

18 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что за 2020 год военная 

контрразведка СБУ разоблачила 3 шпионов, 15 вражеских агентов, 40 участников 

незаконных вооруженных формирований, а также предупредила серию терактов в 

районе проведения операции Объединенных сил. По материалам СБУ вынесено 47 

приговоров суда, в том числе за государственную измену осуждены 4 человека. 

18 декабря в Министерстве обороны Украины состоялись переговоры 

делегаций Министерства обороны Украины и Министерства национальной 

обороны Турецкой Республики. Руководители оборонных ведомств Андрей Таран 

и Хулуси Акар отметили важность прямых контактов и тесной координации шагов 

по реализации достигнутых договоренностей в области оборонного 

сотрудничества. Стороны обменялись мнениями о состоянии существующих и 

потенциальных угроз, прежде всего в черноморском бассейне. В этот же день 

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с Министром 

иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу и Министром 

обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества, международной политики и сотрудничества в 

сфере обороны и безопасности. На встрече также присутствовали Вице-премьер-

министр Украины - Министр по вопросам стратегических отраслей 
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промышленности Олег Уруский, Министр обороны Украины Андрей Таран, 

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь 

Петрашко. Также представители турецкой делегации провели встречу с 

Владимиром Зеленским. 

23 декабря военная контрразведка СБУ разоблачила агента спецслужб РФ из 

числа военнослужащих Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, 

который был завербован ФСБ РФ во время посещения временно оккупированной 

территории АР Крым по семейным делам. Оперативники установили, что 

военнослужащий ВСУ при пересечении пункта пропуска с АРК был завербован 

представителями российских спецслужб путем шантажа и психологического 

давления. Так, сотрудник вражеской спецслужбы передал украинском 

военнослужащему задачи по сбору информации военного характера и 

общественно-политической обстановки в южном регионе Украины. 

24 декабря Служба безопасности Украины во взаимодействии с 

Национальной полицией пресекла антиукраинскую деятельность граждан 

Украины, связанную с созданием незаконных органов государственной власти, 

которую координировали из-за границы. В частности, в рамках открытых 

уголовных производств задокументированы указанные факты в действиях 

представителей так называемого «народовластия». У отдельных фигурантов изъято 

оружие. 

28 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что в 2020 году контрразведка 

Службы безопасности Украины прекратила деятельность 4 агентурных сетей и 

задержала 11 агентов российских спецслужб, трое из которых - при попытке 

совершения диверсий и терактов на объектах критической инфраструктуры. А 29 

декабря было заявлено, что в течение 2020 года контрразведка СБУ начала 119 

уголовных производств в сфере военно-экономического и оборонного потенциала 

страны. Из них 68 производств касаются нарушений порядка международных 

передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Так, 

контрразведка предотвратила противоправный экспорт товаров военного 

назначения на сумму около 500 млн долларов. 

29 декабря СБУ блокировала финансирования террористической 

организации «ДНР» из-за масштабного незаконных поставках фармацевтической 

продукции на временно оккупированных территориях. Сотрудники и следователи 

спецслужбы задокументировали, что заказывали поставки «должностные лица» и 

связанные с ними коммерсанты из так называемой «ДНР». Организаторы 

регистрировали фиктивные фирмы в Украине и соседних государствах. Между 

фирмами заключали фейковые внешнеэкономические контракты, по которым 

фармацевтическую продукцию якобы отправляли в третьи страны транзитом через 

Россию. Однако, с территории РФ лекарственные средства через временно 

неподконтрольные украинской власти пограничные пункты перевозили донецким 

коммерсантам. 

29 декабря при участии Президента Украины В. Зеленского состоялось 

подписание Меморандума между Министерством обороны и Государственным 

предприятием «Антонов» о сотрудничестве по строительству самолетов для нужд 

Вооруженных сил Украины. На первом этапе речь идет о трех новых военно-

транспортные самолеты Ан-178, которые получат ВСУ. Они могут использоваться 
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для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники посадочным 

и парашютным способами, а также для транспортировки грузов. 
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