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Азербайджан 

28 января делегация Военно-морских сил Азербайджана посетила Анкару для 

участия в заседании 8-х штабных переговоров между ВМС Азербайджана и 

Турции. На встрече стороны обсудили вопросы сотрудничества между военно-

морскими силами двух стран, подчеркнули важность взаимного обмена опытом и 

обменялись мнениями по различным вопросам. 

29 января состоялся телефонный разговор между Министром обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и 

Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. 

Обсуждались вопросы, связанные с началом деятельности Турецко-Российского 

совместного мониторингового центра. 

30 января З. Гасанов встретился с заместителем Министра национальной 

обороны Турецкой Республики Юнусом Эмре Караосманоглу, прибывшим с 

визитом в Азербайджан для участия в церемонии открытия Турецко-Российского 

совместного мониторингового центра. В ходе встречи состоялся обмен мнениями 

по региональному и двустороннему сотрудничеству, а также другим вопросам. 

Армения 

20 января Министр обороны РА Вагаршак Арутюнян провел телефонный 

разговор с Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. 

Руководители оборонных ведомств обсудили текущие вопросы двустороннего 

сотрудничества в области обороны, а также ряд вопросов, связанных с оперативной 

ситуацией в Нагорном Карабахе, возвращением пленных и заложников, с 

поисковыми работами пропавших без вести. 

25 января в Республику Армения прибыла делегация, возглавляемая 

заместителем начальника Генерального штаба вооруженных сил Российской 

Федерации, генерал-полковником Сергеем Истраковым, с целью участия в 

штабных переговорах по всем направлениям двустороннего военного 

сотрудничества. В тот же день главу делегации принял Министр обороны В. 

Арутюнян. Состоялась также встреча с начальником Генерального штаба 

вооруженных сил РА генерал-полковником Оником Гаспаряном. В ходе встреч 

были обозначены объемы и направления дальнейших работ. 

Грузия 

22 января Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили принял 

делегацию предприятия «Мотор Сич». На встрече обсуждались вопросы и планы 

сотрудничества с украинским предприятием. Сотрудничество с «Мотор Сич» 

направлено на развитие военной промышленности и модернизацию самолетов МО 

Грузии. На предприятии уже ведутся работы по ремонту двигателей и редукторов 

самолетов Сил обороны Грузии. 

25 января правительство Турецкой Республики предоставило Силам обороны 

Грузии лазерные дальномеры и комплект инженерного оборудования. Акт приема-

передачи подписали начальник Управления стратегического планирования 

Генерального штаба Сил обороны Грузии полковник Иосеб Николеишвили и 

военный атташе Турции полковник Бурак Алтинер. 
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27 января командующий Сил обороны Грузии генерал-майор Георгий 

Матиашвили встретился с председателем Военного комитета НАТО 

главнокомандующим авиации сэром Стюартом Пичем. Встреча состоялась в 

Брюсселе, где штаб-квартира НАТО принимала заседание Военного комитета на 

уровне начальников оборонных ведомств стран-членов и стран-партнеров НАТО. 

Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в области безопасности в регионе и 

новые вызовы. Особое внимание было уделено процессу трансформации обороны, 

вопросам безопасности Черного моря, перспективам укрепления сотрудничества 

между НАТО и Грузией и вкладу Грузии в Миссию решительной поддержки под 

руководством НАТО в Афганистане. 

Также 27 января генерал-майор Георгий Матиашвили был принят в Главном 

штабе союзных держав в Европе (SHAPE) в Монсе. После официальной церемонии 

встречи главнокомандующий Силами обороны Грузии провел встречу с 

Верховным главнокомандующим ОВС НАТО в Европе (SACEUR) генералом 

Тодом Д. Уолтерсом и командующим Силами специальных операций (ССО) НАТО 

генерал-лейтенантом Эриком Вендтом. Стороны обсудили вопросы 

сотрудничества США-Грузия и НАТО-Грузия. Их переговоры также касались 

процесса трансформации системы обороны Грузии, укрепления сотрудничества с 

НАТО с особым упором на новые инициативы обновленного Существенного 

пакета НАТО-Грузия (SNGP). 

28 января Г. Матиашвили провел встречу с председателем Объединенного 

комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком А. Милли. Стороны 

обсудили текущие двусторонние отношения в оборонной сфере и дальнейшие 

планы сотрудничества. 

В этот же день Г. Матиашвили принял участие в заседании Военного 

комитета НАТО на уровне начальников обороны с оперативными партнерами 

миссии «Решительная поддержка». В ходе встречи участники обсудили текущую 

ситуацию в области безопасности и планы на будущее миссии «Решительная 

поддержка» в Афганистане. 

29 января командующие ВС Грузии и Украины на встрече, проведенной в 

рамках Военного комитета НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, обсудили 

обстановку в области безопасности в регионе и на Черном море, а также аспекты 

двустороннего сотрудничества. 

30 января в программе грузинского телеканала Business Media Georgia, 

посвященной перспективам развития предприятия «Тбилавиамшени» (Тбилисский 

авиационный завод) был продемонстрирован разрабатываемый этим 

предприятием с 2019 года  новый разведывательно-ударный беспилотный 

летательный аппарат «проекта Т-31». Заявляется, что БПЛА c максимальным 

взлетным весом 350 кг будет иметь продолжительность полета до 72 часов. 

Казахстан 

6 января пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что количество 

случаев рукоприкладства в ВС Казахстана в 2020 году снизилось на 47% в 

сравнении с 2019 годом. 
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30 января в Вооруженных Силах РК началась серия внезапных проверок. 

Первыми по тревоге были подняты подразделения  боевого обеспечения 

Талдыкорганского гарнизона. Проверил боеготовность Сухопутных войск ВС РК 

первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба 

Вооруженных Сил РК генерал-лейтенант Мурат Бектанов. 

Литва 

5 января Жильвинас Томкус приступил к работе в должности заместителя 

Министра национальной обороны. В сферу его ответственности входит оборонная 

политика и планирование, военно-кадровая политика и стратегические 

коммуникации, а также связи с общественностью. Перед текущим назначением 

Томкус возглавлял Управление военной службы и кадров Министерства 

национальной обороны. Этой должности предшествовали обязанности советника 

по обороне в Постоянном представительстве Литвы при НАТО, где он представлял 

позиции Литвы относительно консолидации инициатив коллективной обороны 

НАТО в Балтийском регионе, директора Департамента международных отношений 

и операций Министерства национальной обороны, а также заместителя директора 

Департамента оборонной политики и планирования Министерства национальной 

обороны и др. 

5 января к команде Министра национальной обороны А. Анушаускаса 

присоединилась новая участница - Кристина Девятниковайте, которая займет 

должность канцлера Министерства национальной обороны. До нынешних 

обязанностей по руководству и управлению деятельностью Министерства обороны 

К. Девятниковайте была старшим юрисконсультом по международному праву в 

Министерстве юстиции Литовской Республики. Она возглавляла Рабочую группу 

по материальному уголовному праву во время председательства Литвы в Совете 

ЕС. Она также представляла интересы Литвы в институтах и органах ЕС в области 

права в течение нескольких лет в качестве советника юстиции-старшего советника 

в Постоянном представительстве Литовской Республики при ЕС в Брюсселе, 

Бельгия. Она также консультировала Государственную полицию и прокуратуру 

Албании по вопросам реализации законодательства ЕС, особенностей, 

практического применения. 

13 января Министр обороны А. Анушаускас по видеоконференции провел 

встречу с федеральным Министром обороны Германии Аннегрет Крамп-

Карренбауэр. Стороны обсудили сотрудничество двух стран в сфере обороны, 

успешное председательство Германии в Совете Европейского Союза и другие 

темы. 

14 января Национальный центр кибербезопасности при Министерстве 

национальной обороны завершил расследование инцидента с распространением 

вредоносного кода Emotet и обнаружил, что он затронул компьютеры в 15 

организациях в государственном секторе. Наиболее пострадавшим учреждением 

оказался Национальный центр общественного здоровья при Министерстве 

здравоохранения. Это был второй значительный случай зараженных электронных 

писем, выявленный Национальным центром кибербезопасности за последний 

квартал. Первая попытка распространения кода Trojan.Emotet по электронной 

почте была зафиксирована в октябре 2020 года. Аналогичным атакам Emotet 

подверглись и государственные секторы других стран. 
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17 января командующий ВМС Литвы Аудрюс Венцкунас передал 

командование Первой постоянной противоминной группой НАТО (SNMCMG1) 

офицеру командования Королевским флотом Нидерландов доктору Яну Вийчеру. 

С лета 2020 года ВМС Литвы командовали SNMCMG1. 

18 января Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас 

посетил базу ВВС Литвы в Шяуляе, где встретился с подразделением ВВС Италии, 

дислоцированным там для выполнения миссии воздушной полиции НАТО в 

странах Балтии. 

18 января Вилюс Семешка приступил к работе на должности вице-министра 

в Министерстве национальной обороны Литвы. В его обязанности входит 

национальный оборонный бюджет и политика в отношении финансовых ресурсов, 

а также приобретения, материально-техническое обеспечение и инфраструктура 

национальной системы обороны. В. Семешка окончил факультет экономики и 

банковского дела. До назначения в Минобороны он три года был членом 

Центральной избирательной комиссии, работал секретарем фракции в аппарате 

Сейма. Он также имеет большой опыт работы в частном секторе: он руководил 

несколькими международными компаниями, работал в их советах директоров и 

председателем правления. 

20 января командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Валдемарас Рупшис 

встретился с генеральным комиссаром полиции Ренатасом Пожелой. Они 

обсудили итоги межведомственного сотрудничества, проведенного в прошлом 

году, и подписали договор о сотрудничестве на новый год. 

23 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, в 2021 году страна 

направит около 170 военнослужащих в зарубежные миссии под руководством 

НАТО и ЕС, а также международные миссии и операции под руководством ООН. 

Ожидается, что вклад Литвы в миссию НАТО в Ираке в этом году значительно 

увеличится. В настоящее время там находятся три литовских военнослужащих, а к 

концу года ожидается увеличение литовского контингента в миссии НАТО в Ираке 

примерно до 40 человек. 

Польша 

19 января стало известно, что численность Войска Польского выросла с 95 

тысяч профессиональных солдат в 2015 году до более чем 110 тысяч в минувшем. 

Из них 7 тысяч солдат присоединились к армии в 2020 году. 

27 января президент Республики Польша Анджей Дуда и Министр 

национальной обороны Мариуш Блащак приняли участие в подведении итогов 

крупнейших штабных учений Академии военного искусства в Рембертове. 

Президент и министр ознакомились с ходом учений и предварительными 

выводами. «В рамках учений мы проверили возможности техники, заказанной 

Минобороны. Я имею в виду систему «Патриот», ракеты «Himars» и самолеты F-

35. Боевые возможности Войска Польского значительно выросли благодаря 

оснащению этой техникой», - подчеркнул глава Минобороны Польши. Целью 

учений была проверка готовности Войска Польского к действиям. В ходе учений 

были проверены все процедуры, связанные со стратегической обороной страны, в 

частности новая система управления и контроля.  
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Россия 

2 января 18 новых модернизированных самоходных артиллерийских гаубиц 

«Мста-СМ» поступили на вооружение 150-й мотострелковой дивизии ЮВО РФ, 

дислоцированной в Ростовской области. 

3 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в Таманскую 

мотострелковую дивизию гвардейской танковой армии Западного военного округа 

РФ в рамках гособоронзаказа на замену противотанковым ракетным комплексам 

(ПТРК) «Штурм» в 2021 году поступит более 18 новых ПТРК «Хризантема-С» на 

гусеничном шасси. Затем было заявлено, что также дивизия получит 18 единиц 

межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ». 

6 января военнослужащие ракетного соединения 58-й общевойсковой армии 

Южного военного округа (ЮВО) РФ в Северной Осетии провели тренировку по 

управлению ракетными ударами. На учение было привлечено более 300 

военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц вооружения и военной 

техники, в том числе оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) 

«Искандер-М». 

8 января более 1,7 тысяч цифровых портативных радиостанций шестого 

поколения «Азарт-П1» поступили по гособоронзаказу в войска ЮВО РФ. 

11 января по инициативе американской стороны состоялся телефонный 

разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации - первого заместителя Министра обороны Российской Федерации 

генерала армии Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов 

вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генерала Марка Милли. 

Обсуждались представляющие взаимный интерес вопросы безопасности и 

поддержания стабильности в различных регионах мира. 

13 января пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что тяжелые огнеметные 

системы ТОС-2 и БМПТ «Терминатор» проходят полигонные испытания. 

14 января в Бологовское ракетное соединение (Тверская область) РВСН ВС 

РФ поступила машина дистанционного разминирования МДР «Листва». Машина 

предназначена для обнаружения минно-взрывных устройств с металлическими 

элементами и уничтожения инженерных боеприпасов и самодельных взрывных 

устройств, имеющих в составе электронные компоненты. 

22 января ФСБ РФ был предотвращен террористический акт в Республике 

Башкортостан. В результате проведенных мероприятий задержан гражданин 

России, 1995 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения 

на сотрудников правоохранительных органов. В оборудованном тайнике 

обнаружено огнестрельное оружие с боеприпасами, компоненты самодельного 

взрывного устройства, а в используемых средствах связи - инструкции по его 

изготовлению и переписка с находящимися за рубежом эмиссарами «Хайат Тахрир 

аш-Шам». 

25 января состоялся телефонный разговор секретаря Совета Безопасности РФ 

Николая Патрушева с помощником Президента США по национальной 

безопасности Джейкобом Салливаном. Стороны обсудили вопросы по продлению 

Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических 
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наступательных вооружений, а также перспективы развития российско-

американского сотрудничества в сфере безопасности. 

27 января ФСБ РФ в Калужской области была пресечена деятельность ячейки 

международной организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами». 

28 января комплексное тактическое учение с привлечением около 3 тысяч 

военнослужащих 201-й российской военной базы стартовало сразу на двух горных 

полигонах Ляур и Самбули в Таджикистане. В ходе активной фазы учения личный 

состав отработал задачи по борьбе с диверсионными группами, а также отражению 

наступления уловного противника, выполнив боевые стрельбы из штатного 

вооружения и боевых машин. Всего в двухдневном учении было задействовано 

около 250 единиц боевых машин и специальной техники, в том числе танки Т-72, 

модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-

82А, БТР-80, артиллерийские системы залпового огня «Град», «Ураган», 

самоходные артиллерийские гаубицы «Гвоздика», «Акация», комплексы с 

беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», «Гранат», «Леер». 

30 января на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов 

Поволжья РФ заступила новейшая зенитная ракетная система С-400. 

Перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного 

полка в 1,7 раза, сообщил командующий 14-й армией ВВС и ПВО Центрального 

военного округа РФ генерал-майор Владимир Мельников. 

30 января совместный российско-турецкий центр по контролю за 

прекращением огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского 

конфликта открылся в районе населенного пункта Киямаддинли (Агдамский 

район Азербайджана). Центр будет осуществлять сбор, обобщение и проверку 

информации о соблюдении режима прекращения огня и  о действиях, нарушающих 

достигнутые договоренности сторон. Контроль будет осуществляться путем 

применения беспилотных летательных аппаратов, а также оценки данных, 

полученных от других источников. В это же день на территории центра 

заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин 

провел двустороннюю встречу с министром обороны Азербайджана генерал-

полковником Закиром Гасановым. 

Румыния 

4 января стало известно, что отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 

90 военных ВВС США были размещены на ближайшие несколько месяцев на 

воздушной базе 71 имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий 

(уезд Клуж на северо-западе страны). 

14 января четыре самолета F-16 Fighting Falcon, базирующиеся на 86-й 

авиабазе Борча, вместе с двумя F-16, беспилотным летательным аппаратом и двумя 

самолетами-заправщиками ВВС США в Европе - USAFE, участвовали в 

Международных воздушных учениях Prime Accord. 

С 15 января контингент из 13 военнослужащих развернут в Ираке в рамках 

«Миссии НАТО в Ираке» (12 военнослужащих) и операции «Непоколебимая 

решимость» (1 военнослужащий). Румынские военнослужащие будут частью 

«развертываемого модуля связи и информационных технологий НАТО» и штабных 
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структур командования, дислоцированных в Багдаде. Румынские специалисты по 

связи и информационным технологиям, а также штабные офицеры присоединятся к 

своим коллегам из НАТО и Глобальной коалиции против «ИГ», чтобы поддержать 

усилия по консолидации структур безопасности Ирака. 

27 января начальник Генштаба ВС Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску принял участие в 185-м заседании Военного комитета НАТО (в формате 

видеоконференции). В ходе рабочих заседаний начальники оборонных ведомств 

рассмотрели оперативные обязательства, в том числе в Афганистане, Ираке и на 

Балканах, одобрили фундаментальную концепцию «Войны НАТО», 

проанализировали ход консолидации обороны и сдерживания на 

евроатлантическом пространстве, а также предложили способы устранения 

воздействия пандемии COVID-19 на обороноспособность стран-союзников. 

28 января Министр обороны Румынии Николае-Ионел Чукэ посетил с 

рабочим визитом штаб-квартиру многонационального корпуса «Юго-Восток» (HQ 

MNC-SE), который временно дислоцируется в Бухаресте. 

Узбекистан 

12 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Академию 

вооруженных сил Узбекистана. В числе прочего, ему были продемонстрированы 

образцы продукции узбекской оборонной промышленности, включая 

баггиподобные автомобили для сил специального назначения, сделанные, как 

сообщается, на шасси грузового автомобиля ГАЗ-3308 «Садко». Также Шавкату 

Мирзиёеву был продемонстрирован образец бронеавтомобиля Qulqon, 

представленный узбекской Krantas Group, и выполненный, предположительно, на 

шасси Isuzu (4×4). 

Украина 

4 января пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что украинские 

экипажи катеров класса «Айленд» будут проходить 10-недельную подготовку в 

США. 

13 января Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об 

отправке двух военнослужащих для участия в Миссии ООН в Косово. 

15 января на Сумщине контрразведка СБУ раскрыла и блокировала схему 

поставок частям Вооруженных Сил Украины снарядов, которые не соответствуют 

техническим условиям. 

16 января Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 

Министерстве обороны Украины разработана собственная техническая 

спецификация «Бронежилет модульный». До этого Вооруженные Силы и воинские 

формирования в Украине закупку бронежилетов осуществляли с коммерческими 

техническими условиями. Теперь такие требования впервые установило оборонное 

ведомство. 

17 января в командовании морской пехоты анализировали опыт применения 

войск по итогам учений «Кавказ-2020». Данная тематика была выбрана не 

случайно, ведь детальное изучение результатов этих учений позволит 

смоделировать возможный характер действий противника в случае прямой 

агрессии, более детально изучить имеющиеся ресурсы, технику и вооружение, 
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которые есть в арсенале РФ, а также выработать единые взгляды на нестандартные 

подходы в реагировании на вызовы и угрозы, которые сегодня стоят перед 

украинским морской пехотой, - отметил заместитель командующего морской 

пехоты полковник Аркадий Степаненко. 

20 января пресс-служба СБУ сообщила, что спецслужба нейтрализовала 600 

кибератак на информационные ресурсы органов власти и объекты критической 

инфраструктуры в течение 2020 года. За этот период были нейтрализованы 20 

группировок, причастных ко многим кибератакам, а также было заблокировано 

более 2,6 тысяч сообществ с миллионной аудиторией и 21 бот-сеть мощностью 

около 60 000 аккаунтов. Благодаря работе киберспециалистов СБУ к уголовной 

ответственности за распространение антиукраинской пропаганды были 

привлечены 40 человек, еще 32 фигурантов уже осуждены. Въезд на территорию 

Украины запрещен 158 иностранцам, которые причастны к пропаганде 

сепаратизма в интернете. 

20 января секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Алексей Данилов и руководитель Бюро национальной безопасности Республики 

Польша Павел Солох приняли участие в видеоконференции «Демократическая и 

безопасная Беларусь. Взгляд из Польши и Украины». Участники 

видеоконференции обсудили текущую ситуацию в Беларуси и возможное 

дальнейшее развитие событий, а также влияние российского фактора на 

внутренние процессы в этой стране. 

21 января пресс-служба СБУ сообщила, что в течение 2020 года Служба 

безопасности Украины ликвидировала 15 нарколабораторий, изъяла из незаконного 

оборота 1704 килограммов наркотических средств, более 76 килограммов 

психотропных веществ и 955 килограммов прекурсоров (по заключению 

экспертизы). За год СБУ обезвредила 81 организованную преступную 

группировку, 30 из которых занимались наркобизнесом. 

21 января пресс-служба МВД Украины сообщила, что на государственной 

границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и админграницах с 

ВОТ АР Крым в течение 2020 сотрудники Госпогранслужбы изъяли 698 единиц 

оружия и 30,4 тысячи боеприпасов, 18 000 из которых - в зоне проведения ООС. 

Специально обученные собаки пограничников помогли найти 19% от общего 

количества оружия и боеприпасов. Кроме того, установлено более 300 человек, 

причастных к террористическим организациям, задержаны 59 боевиков, 7 из 

которых уже осуждены на лишение свободы. 

21 января в Одесской области контрразведчики СБУ задержали гражданина 

Украины, который проходил службу в созданном и контролируемом российскими 

спецслужбами так называемом «МГБ ЛНР». Оперативники СБУ установили, что 

уроженец Луганской области добровольно вступил в ряды одного из НВФ на 

оккупированной РФ территории Луганщины. 

22 января была заблокирована схема незаконной переправки моряков через 

государственную границу во временно аннексированный Крым. В прилежащей 

зоне и в территориальном море, обнаруживая судна-фигуранты производства, 

Морская охрана отслеживала их маршруты и деятельность. Несколько судов зашли 

в порт Черноморск. Во время следственных действий были изъяты судовая 
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документация, компьютерная техника и флэш-накопители, договоры, в том числе 

заключенные с резидентами РФ, почти 20 печатей частных коммерческих структур, 

документы по фрахтованию буксиров. Обнаруженные улики указывают на 

организацию группой компаний незаконных каналов направления моряков на 

работу в закрытых портах Украины во временно аннексированном Крыму. 

22 января контрразведчики СБУ задержали жителя Кропивницкого, который 

по заданию ФСБ РФ собирал и передавал информацию о военнослужащих одного 

из подразделений Cил специальных операций ВС Украины, а также 

представителей местных органов власти. Оперативники спецслужбы установили, 

что агент, который также является руководителем ячейки запрещенной 

коммунистической партии, привлек к противоправной деятельности близкую 

родственницу и еще одного жителя Кропивницкого. 

22 января служба безопасности Украины предупредила заказное убийство 

своего сотрудника и задержала одного из его организаторов, который является 

действующим сотрудником Штаба антитеррористического центра СБУ. 

25 января в результате успешной спецоперации контрразведка Службы 

безопасности Украины задержала участника незаконных вооруженных 

формирований, который участвовал в боевых действиях против сил АТО / ООС. 

25 января киберспециалисты СБУ раскрыли и прекратили деструктивную 

деятельность управляемой с РФ сети интернет-агитаторов, которые действовали на 

территории Днепропетровской, Херсонской, Полтавской и Закарпатской областей. 

25 января на Черниговщине контрразведчики СБУ установили, что 

должностные лица одной из воинских частей Министерства обороны Украины 

разворовывали военное имущество по заказу представителей коммерческих 

структур для дальнейшей его реализации на государственные предприятия военно-

промышленного комплекса и за границу. 

27 января СБУ блокировала в Житомирской области канал незаконной 

переправки за границу основных частей огнестрельного нарезного стрелкового 

оружия различных видов. По предварительным данным досудебного следствия, 

контрабандный трафик организовали супруги из Киева. Фигуранты скупали 

комплектующие к стрелковому оружию, в том числе к автоматам Калашникова и 

ручным пулеметам различных модификаций, а также снайперским винтовкам 

Драгунова. Своих «клиентов» они подыскивали на тематических интернет-

форумах и переправляли товар заказчикам, преимущественно из стран Северной 

Америки, сервисами международной почты из отделений в райцентрах 

Житомирской и Киевской областей. 

27 января Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра 

Сагайдачного посетила делегация Федеративной Республики Германия во главе с 

Чрезвычайным и Полномочным послом ФРГ в Украине Анкой Фельдгузен. 

Начальник Национальной академии генерал-лейтенант Павел Ткачук ознакомил 

иностранных гостей с историей учебного заведения, его основными задачами и 

структурой. Также стороны обсудили перспективные направления сотрудничества, 

в частности, в совершенствовании образовательного процесса с участием военных 

советников из Бундесвера. 
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В тот же день бывшему первому заместителю председателя Службы 

безопасности Дмитрию Нескоромному объявлено о подозрении в совершении 

преступления - организации подготовки убийства начальника Главного управления 

внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В частности, речь идет о ч. 1 

статьи 14, ч. 2 статьи 28 и статье 348 Уголовного кодекса Украины. Принимаются 

меры по розыску Д. А. Нескоромного с целью допроса, как подозреваемого, и 

вручения ходатайства об избрании меры пресечения. 

27 января делегация во главе с главнокомандующим Вооруженных Сил 

Украины генерал-полковником Русланом Хомчаком посетила штаб-квартиру 

НАТО. В рамках визита главнокомандующий ВСУ принял участие в двух 

заседаниях Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников 

генеральных штабов) в формате государств-контрибуторов (государств, 

предоставляющих определенные ресурсы): миссии НАТО в Афганистане 

«Решительная поддержка»; операции многонациональных сил НАТО в Косово, 

Республика Сербия. В ходе заседаний участники ознакомились с текущим 

состоянием и перспективами проведения указанных операций и миссий Альянса. А 

также имели возможность ознакомить своих коллег с перспективами на участие 

персонала и контингентов вооруженных сил своих государств. Кроме того, во 

время пребывания в штаб-квартире Альянса Руслан Хомчак провел ряд 

двусторонних встреч со своими коллегами и главным маршалом авиации 

Стюартом Пичем. 

28 января с рабочим визитом в 50-й полк Западного оперативно-

территориального объединения Национальной гвардии Украины прибыла 

делегация военнослужащих Жандармерии Румынии округа Сучава. Иностранная 

делегация посетила Ивано-Франковская для участия в совместных с гвардейцами 

психологических учениях в рамках международного проекта «Укрепление учебных 

возможностей групп специального назначения путем разработки комплексных 

программ физического и психологического обучения и оценки». 

28 января контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в 

Донецкой области разведчика террористических организаций «Л/ДНР», который 

дал показания о причастности РФ к военной агрессии на Донбассе. 

29 января пресс-служба МВД Украины сообщила, что в 2020 году 

Нацполиция раскрыла более 5000 киберпреступлений, в результате чего удалось 

оперативно задержать 106 фигурантов уголовных производств. 

Эстония 

6 января эстонская компания Milrem Robotics, известная как разработчик 

безэкипажной гусеничной наземной платформы THeMIS, сообщила о начале 

заводских испытаний первого опытного образца более крупной безэкипажной 

гусеничной наземной платформы под обозначением Type-X, рассматриваемой в 

качестве основы перспективной безэкипажной боевой машины 

(робототехнического комплекса). 
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