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Азербайджан 

В первой половине месяца пресс-служба Минобороны Азербайджана 

сообщала о постоянных провокациях со стороны Армении в Нагорном Карабахе: 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник. 

8 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял 

делегацию во главе с Министром национальной обороны Турецкой Республики 

Хулуси Акаром. В состав делегации вошли начальник Генерального штаба 

Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками 

Турецкой Республики Муса Авсевер, командующий Военно-воздушными силами 

Хасан Кючюкакюз и командующий Военно-морскими силами Аднан Озбал. На 

встрече состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества. 

9 ноября в рамках Концепции Оперативных Возможностей (КОВ) НАТО на 

многонациональных морских учениях "Восточное Средиземноморье - 2021" в 

Турции была проведена оценка 2 уровня Корабельной поисковой группы Военно-

морских сил Азербайджанской Армии, заявленных в Объединение Совместных 

Сил. 

15 ноября в Баку состоялась встреча военных юристов Азербайджана и 

Германии. На встрече состоялся обмен опытом в области военного 

законодательства, обсуждены вопросы административного производства и 

проведения служебных расследований, изучения передового опыта в сфере 

служебной деятельности военных юристов и ряд других вопросов. 

16 ноября обострилась ситуация на азербайджано-армянской границе. 

Стороны обвинили друг руга в вооруженных провокациях. В этот же день Министр 

обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел 

телефонные переговоры со своими коллегами из Турции и России. 

17 ноября в Управлении международного военного сотрудничества 

состоялись штабные переговоры между делегациями Министерства обороны 

Азербайджанской Республики и Генштаба Италии. На встрече состоялся обмен 

мнениями о текущем состоянии и перспективах сотрудничества между 

Азербайджанской Армией и Вооруженными силами Италии, были обсуждены 

вопросы региональной безопасности. 

18 ноября в рамках Программы расширения военного образования (DEEP), в 

Баку состоялась рабочая встреча с экспертной группой НАТО. На встрече, 

состоявшейся в Военной академии Вооруженных сил между экспертами в сфере 

военного образования Министерства обороны и Альянса, была обсуждена 

деятельность в области военного образования в Азербайджанской Армии в 2021 

году. Состоялся обмен мнениями по вопросам планирования и реализации 

мероприятий на предстоящий год, рассмотрены новые перспективы, 

проанализированы планы сотрудничества. 

19 ноября в одном из соединений Сухопутных войск прошли командно-

штабные учения. На учениях было обеспечено приведение подразделений в 

различные степени боеготовности, вывод в районы назначения и развертывание на 

территории органов управления. 
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22 ноября в Отдельной общевойсковой армии состоялись очередные тактико-

специальные учения. За учениями подразделений специального назначения, 

направленными на совершенствование навыков борьбы с терроризмом, наблюдали 

командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем 

Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции. 

23 ноября Министр обороны Азербайджана генерал-полковник З. Гасанов 

встретился с турецкой делегацией во главе с председателем правления и 

генеральным директором компании «ASELSAN» Халуком Гёргюном. На встрече 

были обсуждены новые способы и методы ведения боевых операций в 

современных условиях, а также совместные проекты, реализуемые двумя странами. 

30 ноября с артиллерийскими, реактивными, минометными и 

противотанковыми батареями Отдельной общевойсковой армии были проведены 

тактические учения с боевой стрельбой. 

Армения 

В течение месяца пресс-служба Минобороны Армении сообщала о 

провокациях со стороны ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе (особенно 

отмечается обострение ситуации 16 ноября): источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник. 

2 ноября в Армению с двухдневным официальным визитом прибыла 

делегация во главе с Министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. После 

официальной церемонии встречи Министра обороны Грузии в административном 

комплексе МО РА состоялась беседа между главами оборонных ведомств двух 

стран, за которой последовала встреча в расширенном формате с составами 

делегаций. В ходе встречи были затронуты вопросы международной и 

региональной безопасности, а также ряд вопросов, связанных с сотрудничеством 

двух стран в сфере обороны. 

12 ноября на военном полигоне «Баграмян» прошли батальонно-тактические 

учения с боевой стрельбой. Целью учения было совершенствование навыков 

командного состава по организации и ведению контрнаступательного боя. 

16 ноября Министр обороны РА Сурен Папикян провел телефонный разговор 

с Министром обороны России, генералом армии Сергеем Шойгу. В ходе 

телефонного разговора Министр обороны РА представил ситуацию в северо-

восточной части армяно-азербайджанской границы, сложившуюся 16 ноября. 

19 ноября пресс-служба Минобороны Армении заявила, что в ходе боевых 

действий, развернутых на восточном направлении Республики Армения 16 ноября, 

у армянской стороны 6 жертв. 

24-25 ноября прошли совместные армяно-российские военные учения. 

Воинские части приведены на «высокий» уровень боевой готовности, личный 

состав занял обозначенные территории. Были развернуты командные пункты и 

пункты наблюдения. Учение проводилось с привлечением боевых машин пехоты и 

сил авиации, показавших отличные результаты при огневом поражении. 

29 ноября на военном полигоне «Баграмян» прошли батальонно-тактические 

учения с участием одной из воинских частей армейского корпуса N на тему 

«Организация контрнаступления и поражение целей условного противника». 
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Грузия 

5 ноября в Объединенном центре подготовки и оценки (JTEC) в Крцаниси 

(близ Тбилиси), а также в расположении 2-й пехотной бригады в Сенаки (Западная 

Грузия) состоялась официальная церемония открытия Межведомственных 

командно-штабных учений «Didgori 2021». Учения прошли с 8 по 12 ноября и 

включали в себя полевые компоненты с привлечением войск в различные учебные 

центры по всей Грузии. В этом году в ходе обучения впервые была использована 

новая система моделирования VBS3 (Virtual Battlefield), которая позволяет 

учебному подразделению и руководству отслеживать текущие события в режиме 

реального времени и отображать их на общей оперативной картине. 

12 ноября первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани и 

заместитель командующего Силами обороны Грузии бригадный генерал Ираклий 

Чичинадзе принимали начальника Управления евроатлантических и двусторонних 

отношений Генштаба Французской Республики Матье Дуэ. На встрече были 

обсуждены вопросы углубления двусторонних отношений в сфере обороны между 

Грузией и Францией и намечены планы на следующий год, которые включают 

различные направления сотрудничества. 

13 ноября новый командующий Объединенным учебным центром НАТО 

(JFTC) генерал-майор Норберт Вагнер посетил Грузию с рабочим визитом. Целью 

визита было проинформировать о возможностях Сил обороны Грузии, особенно о 

будущих операциях и планах сотрудничества Совместного центра подготовки и 

оценки НАТО-Грузия (JTEC). В ходе визита генерал НАТО встретился с 

заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Зазой Чхаидзе и 

бригадным генералом Ираклием Чичинадзе. 

Казахстан 

1-5 ноября в Гвардейском гарнизоне прошло совместное тактико-специальное 

учение подразделений специального назначения вооруженных сил Республики 

Казахстан и Республики Узбекистан «Калкан-2021». От Казахстана участвовали 

около 250 военнослужащих, свыше 40 единиц бронированной и автомобильной 

техники, десять единиц авиационной техники, в том числе беспилотные 

летательные аппараты. В ходе учения военнослужащие двух стран в составе 

сводного тактического отряда отработали вопросы организации и проведения 

совместной специальной операции. 

5 ноября в Министерстве обороны под руководством Президента Республики 

Казахстан – верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-

Жомарта Токаева проведены очередные Стратегические командно-штабные 

военные учения. Руководители государственных органов доложили Президенту о 

мерах по противодействию гибридным угрозам и повышению обороноспособности 

государства. 

9 ноября состоялась встреча глав оборонных ведомств Казахстана и России. 

Генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал армии Сергей Шойгу утвердили 

новую Программу стратегического партнерства Казахстана и России на 2022-2024 

гг. Программа разработана в развитие положений обновленного Договора о 

военном сотрудничестве между двумя странами. 
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19-24 ноября на окружном полигоне «Термез» на юге Узбекистана прошло 

совместное казахско-узбекское учение «Hamkorlik-2021». Воинские подразделения 

вооруженных сил Казахстана и Узбекистана отработали совместные задачи, 

направленные на слаживание контингентов и повышение уровня их 

взаимодействия. В нем приняли участие свыше 100 

казахстанских  военнослужащих, было задействовано звено многофункциональных 

истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические 

беспилотные летательные аппараты. 24 ноября главы оборонных ведомств двух 

стран генерал-лейтенант Мурат Бектанов и генерал-лейтенант Баходир Курбанов 

наблюдали за активной фазой совместного учения. 

25 ноября в ходе заседания Сената Парламента ратифицированы соглашения 

по военной помощи соседним государствам. Это законы «О ратификации 

Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством 

Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи» 

и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и 

Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-

технической помощи». Соглашения предусматривают разовую передачу 

кыргызской и таджикской стороне военного имущества, в частности боеприпасов и 

специального оборудования. 

Литва 

4 ноября Вице-министр обороны Маргирис Абукявичюс и члены Комитета 

национальной обороны Сейма Польши, находившиеся с визитом в Литве, 

обсудили двустороннее сотрудничество и возможности его укрепления в условиях 

актуальных угроз. 

4 ноября Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас во 

время встречи с Министром обороны Молдовы Анатолием Носатый и Министром 

иностранных дел Нику Попеску обсудили вопросы региональной безопасности и 

двустороннего сотрудничества. Еще одним обсуждаемым вопросом стал газовый 

кризис в Молдове, вызванный повышением цены на газ российской газовой 

корпорацией «Газпром». 

9 ноября Арвидас Анушаускас провел встречу с Министром вооруженных 

сил Франции Флоренс Парли. Стороны обсудили новые конкретные меры по 

противодействию гибридной атаке со стороны Беларуси и содействие 

строительству физического заграждения на границе Литвы и Беларуси. 

9 ноября, во время официального визита в Эстонию, заместитель Министра 

национальной обороны Маргирис Абукявичюс встретился с постоянным 

секретарем Министерства обороны Кусти Салмом и заместителем Министра 

обороны по правовым и административным вопросам Маргусом Мэттом, а также 

экспертами по киберполитике и экспертами Министерства экономики и 

коммуникаций. Во время визита в Министерство экономики и коммуникаций 

обсуждались риски кибербезопасности, создаваемые смартфонами 5G китайского 

производства, а также риски в области кибербезопасности. Стороны согласились с 

необходимостью постоянного обмена опытом между литовскими и эстонскими 

экспертами по кибербезопасности. 
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10 ноября правительство Литовской Республики приняло решение передать 

Украине военный самолет. Самолет L-39 ZA будет передан Вооруженным силам 

Украины на безвозмездной основе для достижения поставленных целей и 

выполнения необходимых функций. 

11 ноября министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии Арвидас Анушаускас, 

Артис Пабрикс и Калле Лаанет сделали совместное заявление: они считают 

кризис, разворачивающийся на польско-беларуской и литовско-беларуской 

границе, очень тревожным и безоговорочно осуждают преднамеренную эскалацию 

продолжающейся гибридной атаки со стороны режима Лукашенко, который 

представляет серьезную угрозу европейской безопасности. 

15-16 ноября Арвидас Анушаускас принял участие в заседании Совета по 

иностранным делам по обороне в Брюсселе. Министр А. Анушаускас подчеркнул 

для своих коллег из ЕС, что гибридная атака Беларуси на ЕС требует 

согласованных усилий и сплоченности со стороны членов ЕС для сохранения 

стабильности и безопасности в Европе. А. Анушаускас также подчеркнул важность 

практического сотрудничества ЕС-НАТО. 

А 16 ноября Анушаускас встретился с генеральным секретарем НАТО 

Йенсом Столтенбергом. Они обменялись мнениями и информацией о гибридной 

атаке со стороны Беларуси и нелегальной миграции, а также о политических 

решениях Литвы и необходимости для стран ЕС увеличить расходы на оборону, 

чтобы у них были надлежащие возможности. 

22 ноября пресс-служба ВС Литвы сообщила, что в начале ноября в связи с 

миграционной ситуацией на границе были задействованы дополнительные 

возможности Вооруженных сил Литвы и сокращено время оповещения (ответ на 

запрос пограничной службы о помощи). Местный бизнес в Друскининкай 

предложил литовским вооруженным силам промышленную территорию для 

создания передовой оперативной базы (FOB), на которой теперь размещаются 

военнослужащие ВС Литвы. 

26 ноября Арвидас Анушаускас встретился с председателем Военного 

комитета Европейского Союза генералом Клаудио Грациано, чтобы обсудить 

необычное скопление российских войск на границе с Украиной. Министр 

подчеркнул, что ЕС не должен быть пассивным наблюдателем. 

Молдова 

С 1 по 12 ноября военнослужащие Национальной армии Молдовы 

участвовали в многонациональных учениях “Junction Strike 2021” (JUST 21), 

которые проходили в Румынии. Молдавские военные вместе со своими коллегами 

из Румынии, Грузии, Греции, Великобритании, Польши, Португалии и США 

обучались планированию и проведению специальных операций. В этом году 

«Junction Strike» собрал более 800 румынских военнослужащих, располагающих 

примерно 100 наземными, военно-воздушными и военно-техническими 

средствами, а также около 150 военнослужащих из стран-союзников или стран-

партнеров. 

3 ноября государственный секретарь Валериу Мия и представители 

Министерства обороны Молдовы встретились с главой отдела Восточного 
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партнерства Департамента политических отношений и политики безопасности 

Таней Хартман и исполняющим обязанности главы Офиса связи НАТО в 

Республике Молдова (NLO) Барборой Пакликовой. В ходе переговоров 

обсуждались вопросы, касающиеся сотрудничества Национальной армии в рамках 

Партнерства ради мира с Североатлантическим альянсом (НАТО), текущего 

состояния реализации Инициативы по наращиванию оборонного потенциала 

(DCBI), Индивидуального плана действий партнерства (IPAP), а также Процесс 

планирования и анализа ПРМ (ПАРП). 

Польша 

С 17 по 26 ноября части 16-й Поморской механизированной дивизии вместе с 

отдельными силами других подразделений Войска Польского и боевой 

батальонной группой расширенного передового присутствия НАТО приняли 

участие в тактических учениях «Tumak-21». Учение было основным учебным 

мероприятием 16-й дивизии и представляло собой краткое изложение годового 

цикла подготовки командования и войск. Обучение проходило в Варминско-

Мазурском и Подляском воеводствах. В ходе мероприятия смешанные отряды из 

Польши, США, Великобритании, Хорватии и Румынии проводили марши, 

патрулирование на дорогах общего пользования и выполняли огневые задачи на 

полигоне. Основным эпизодом учений было форсирование реки Нарев в районе 

Новогрода. 

18 ноября Министерства обороны Республики Польша и Соединенного 

Королевства провели двусторонние консультации по дальнейшему развитию 

сотрудничества в области обороны, уделив особое внимание аспектам вооружений. 

По итогам консультаций стороны подписали «Заявление о намерениях» о 

сотрудничестве в области развития возможностей Вооруженных сил Польши в 

области противовоздушной обороны в рамках программы NAREW. Документ 

подписали Министр обороны Польши Мариуш Блащак и его коллега из 

Великобритании Бен Уоллес. 

25 ноября в Румынии Министр национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак принял участие во встрече министров обороны в формате «Бухарестская 

девятка» (B9). В ходе первого рабочего заседания обсуждалась ситуация в регионе 

и миграционный кризис на польско-беларуской границе. Министры также 

обобщили важнейшие решения саммита Североатлантического альянса в июне 

этого года. 

Россия 

2 ноября секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Николай 

Патрушев встретился в Москве с директором Центрального разведывательного 

управления США Уильямом Бернсом. Стороны обсудили  российско-американские 

отношения. 

С 8 по 12 ноября на полигоне Казанского высшего танкового командного 

училища под общим руководством командующего Центрального военного округа 

генерал-полковника Александра Лапина прошло совместное учение «Нерушимое 

братство-2021». В нем приняли участие воинские контингенты Армении, Беларуси, 

Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, в составе миротворческих 

подразделений, военной полиции, оперативных групп Объединенного штаба и 
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Секретариата ОДКБ, формирований органов внутренних дел (полиции), 

национальных гвардий, а также уполномоченных органов в сфере предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Всего задействовано около 

1800 человек и до 300 единиц техники, в том числе вертолеты Ми-8 и Ми-24, 

многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34 Центрального 

военного округа РФ. 

9 ноября в гвардейскую танковую армию Западного военного округа (ЗВО) в 

Московской области поступил учебно-тренировочный комплекс «Артерра-ВТ-3D» 

для обучения и совершенствования практических навыков специалистов 

артиллерии. Также эти тренажеры поступят на вооружение артиллерийского 

соединения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), 

дислоцированного в Кемеровской области. 

9 ноября программу стратегического партнерства в оборонной сфере на 2022-

2024 годы подписали главы военных ведомств России и Казахстана Сергей Шойгу 

и Мурат Бектанов. 

10 ноября министры обороны государств - участников СНГ утвердили План 

совместных мероприятий на 2022 год и определили перспективы развития 

военного сотрудничества. 

10 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации пресечена шпионская деятельность 

российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. 

Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию 

украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих 

государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы 

безопасности”. 

10 ноября командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин 

заявил, что первые девять боевых машин поддержки танков (БМПТ) 

«Терминатор» войдут в состав 90 гвардейской танковой дивизии Центрального 

военного округа (ЦВО) РФ, подразделения которой дислоцируются в 

Свердловской и Челябинской областях, с 1 декабря этого года по итогам успешных 

испытаний. 

11 ноября пресс-служба Минобороны РФ заявила, что “Минобороны России 

фиксирует повышение военной активности США и их союзников по НАТО в 

Черноморском регионе. Прежде всего, возросла интенсивность действий военно-

морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической 

авиации”. 

12 ноября Министр обороны России Сергей Шойгу принял участие в 

пленарном заседании российско-французского Совета сотрудничества по вопросам 

безопасности в формате «2+2» в Париже. 

15 ноября было проведено первое практическое испытание ракеты 

противоспутникового перехвата перспективного комплекса противоракетной и 

противокосмической обороны (ракетного комплекса дальнего перехвата с ракетой 

космического назначения) «Нудоль» по реальной космической цели. 
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16 ноября С. Шойгу провел телефонные переговоры с министрами обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковником З. А. Гасановым и Республики 

Армении С. Р. Папикяном. Главы военных ведомств обсудили обострение 

ситуации на азербайджано-армянской границе в районе горы Килисали. С. Шойгу 

призвал обе стороны прекратить действия, провоцирующие эскалацию обстановки. 

17 ноября в Москве состоялась девятая ежегодная встреча секретарей советов 

безопасности государств-участников Содружества Независимых государств. В 

рамках мероприятия Николай Патрушев встретился со своими коллегами из 

Беларуси, Кыргызстана, Армении и Узбекистана. 

17 ноября в Минобороны РФ заявили, что к началу декабря текущего года 

будет завершено переформирование Камышинского отдельного гвардейского 

десантно-штурмового соединения в десантно-штурмовой полк, который войдет в 

состав Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения. 

Ранее Шойгу заявлял о планах переформировать 56-ю десантно-штурмовую 

бригаду (Камышин, Волгоградская область) в 56-й десантно-штурмовой полк с 

пунктом постоянного базирования в Феодосии (Крым). 

19 ноября военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) взяли 

штурмом здание и уничтожили забаррикадировавшихся условных противников в 

ходе совместного учения формирований сил специального назначения, органов 

внутренних дел, государственной безопасности, министерств и ведомств по 

чрезвычайным ситуациям и наркоконтроля Коллективных сил оперативного 

реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

«Кобальт-2021» в Таджикистане. Всего было задействовано около 60 человек и 10 

единиц военной техники, в том числе 2 вертолета Ми-8МТВ5-1 авиагруппы 201-й 

военной базы. 

23 ноября в ходе видеоконференции с главой военного ведомства КНР 

генерал-полковником Вэй Фэнхэ Министр обороны Российской Федерации генерал 

армии Сергей Шойгу заявил, что межправительственное соглашение между 

Россией и Китаем об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических 

ракет-носителей продлевается. Также в ходе переговоров в формате 

видеоконференции стороны утвердили дорожную карту сотрудничества на 2021-

2025 годы. 

24 ноября военнослужащие соединения морской пехоты Балтийского флота 

были перевооружены на новые автоматы АК-12 концерна «Калашников». 

25 ноября с Государственного испытательного космодрома Министерства 

обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области 

боевым расчетом Космических войск ВКС проведен успешный пуск ракеты-

носителя среднего класса «Союз-2.1Б» с космическим аппаратом в интересах 

Минобороны России. 

25 ноября представители авиазавода «Сокол» доложили заместителю 

министра обороны РФ Алексею Криворучко, что иностранные комплектующие на 

модернизированных истребителях-перехватчиках МиГ-31БМ на сегодняшний день 

практически полностью замещено российским. 

Румыния 
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3-5 ноября делегация Минобороны Румынии во главе с государственным 

секретарем по оборонной политике, планированию и международным отношениям 

Симоной Кожокару приняла участие в заседании министров обороны Юго-

Восточной Европы (SEDM), которое проходило в Республике Северная 

Македония, где с июля 2020 года размещается штаб-квартира SEEBRIG из 

Куманово. В рамках мероприятия делегации стран-членов проанализировали 

статус проектов, разработанных в рамках инициативы, и одобрили документы по 

планированию деятельности и функционирование операционного компонента 

SEDM, SEEBRIG. 

3-5 ноября начальник штаба обороны Румынии генерал-лейтенант Даниэль 

Петреску посетил с официальным визитом Республику Польша, где он встретился 

с начальником Генерального штаба вооруженных сил Польши генералом 

Раймундом Анджейчаком. Д. Петреску посетил союзные структуры штаб-квартиры 

многонационального корпуса на северо-востоке, а также румынский контингент, 

дислоцированный в Польше, задачей которого является обеспечение усиленного 

передового присутствия на северо-восточном фланге Альянса. Встречи между 

главами оборонных ведомств обеих стран были направлены на укрепление 

отношений двустороннего военного сотрудничества и дали возможность оценить 

реализацию компонента обороны и сдерживания НАТО на восточном фланге 

Североатлантического альянса. 

8-10 ноября государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям С. Кожокару совершила рабочий 

визит в Соединенные Штаты Америки для участия в седьмом раунде румынско-

американского стратегического диалога. Официальный представитель Румынии 

приняла участие в заседаниях, посвященных военно-политической составляющей, 

вместе с делегацией Министерства иностранных дел во главе с госсекретарем 

Дэном Некулэеску и американскими коллегами. 

12 ноября семь военных кораблей, принадлежащих ВМС Румынии, США, 

Турции и Украины, приняли участие в военно-морских учениях, которые 

проводились в международных водах Черного моря у румынского побережья. 

15-16 ноября С. Кожокару приняла участие в заседании Совета по 

иностранным делам в формате министров обороны ЕС, которое проходило в 

Брюсселе. Во время встречи официальные лица впервые обсудили проект 

«Стратегический компас». В этом документе государства-члены хотят укрепить 

аспекты безопасности и обороны, предлагая определенные руководящие принципы 

в отношении способов реагирования на угрозы и вызовы. 

17-19 ноября начальник штаба обороны генерал-лейтенант Д. Петреску 

принял участие в конференции начальников оборонных ведомств стран 

Центральной Европы, организованной Европейским командованием Соединенных 

Штатов (USEUCOM) в Софии, Болгария. В конференции приняли участие 

представители USEUCOM и главы оборонных ведомств Чешской Республики, 

Хорватии, Словакии, Словении, Венгрии и Болгарии. Во время встречи 

официальные лица обсудили ситуацию с безопасностью в Центральной Европе, 

уроки, извлеченные во время крупных учебных мероприятий, организованных 

НАТО в этом году, укрепление сотрудничества с целью повышения оперативной 
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совместимости и обороноспособности, а также участие в совместных 

многонациональных учениях. 

23 ноября С. Кожокару и Д. Петреску встретились с государственным 

секретарем по оборонной политике, планированию национальной обороны и 

оперативной совместимости Министерства обороны Республики Молдова Валериу 

Мия. Встречи были частью программы шестого заседания Совместной румынско-

молдавской коллегии в области обороны, которое состоялось 22-24 ноября. 

Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере обороны и 

непрерывный диалог с целью выявления новых проектов, представляющих общий 

интерес, с целью консолидации поддержки, предлагаемой Румынией в 

модернизации и повышении оперативного потенциала, а также в повышении 

уровня оперативной совместимости между вооруженными силами Румынии и 

Молдовы. 

Узбекистан 

18 ноября Министр обороны Узбекистана генерал-лейтенант Баходир 

Курбанов принял военную делегацию Беларуси во главе с Министром обороны 

Республики Беларусь генерал-лейтенантом Виктором Хрениным. В ходе встречи 

было обсуждено нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области 

обороны и определены задачи на перспективу. Состоялся обмен мнениями по 

наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. 

22 ноября Министр обороны Республики Узбекистан генерал-лейтенант 

Баходир Курбанов принял военную делегацию во главе с Министром обороны 

Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Бектановым. Стороны обсудили 

текущее состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического 

сотрудничества, а также обменялись мнениями по его дальнейшему укреплению.  

Украина 

2 ноября пограничники Украины и Молдовы возобновили совместные 

патрулирования на сопредельном участке госграницы. 

3 ноября контрразведчики СБУ обнаружили и прекратили деятельность в 

Донецкой области членов агентурной сети, действовавшей под кураторством ФСБ 

РФ. Координировал ее один из боевиков разведывательного подразделения НВФ 

«ДНР». Сотрудники спецслужбы установили, что в состав группы входили 

граждане Украины, завербованные на временно оккупированной территории 

Донецкой области, и маршрутированные для разведки военных объектов в районе 

проведения ООС для совершения на них диверсионных акций. 

3 ноября состоялась встреча заместителя Министра обороны Украины по 

вопросам европейской интеграции Анатолия Петренко с директором по 

планированию, политике, стратегии и способностям (J5/8) Европейского 

командования ВС США генерал-майором Чарльзом Миллером. В ходе встречи 

стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых во время визита 

Президента Украины в США, в частности, имплементации положений недавно 

заключенного Рамочного соглашения между Министерством обороны Украины и 

Министерством обороны США о стратегических основах оборонного партнерства 

в части реализации совместных проектов по развитию фундаментальных 
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возможностей Вооруженных Сил Украины, а также инициативы по усилению 

региональной стабильности и безопасности. 

4 ноября по представлению Президента Украины Владимира Зеленского 

Верховная Рада назначила Алексея Резникова министром обороны Украины. За 

соответствующее решение проголосовали 273 народных депутата. 

4 ноября международная неправительственная организация Conflict Armament 

Research опубликовала отчет под названием “Оружие войны в Украине. 

Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях”. 

На 230 страницах этого исследования содержится значительный массив 

фактологических данных, которые являются безоговорочным свидетельством 

использования незаконными вооруженными формированиями на временно 

оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях 

вооружения и военной техники именно российского происхождения. 

4 ноября Национальная гвардия Украины подписала Меморандум о 

взаимопонимании с Национальной гвардией Калифорнии. С украинской стороны 

Меморандум подписал командующий Национальной гвардией Украины Николай 

Балан, от американской стороны – командующий Национальной гвардией 

Калифорнии Дэвид Болдвин. 

5 ноября киберспециалисты СБУ установили хакеров всемирно известной 

группировки «ARMAGEDON», осуществившей более 5000 кибератак на 

государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Ими 

оказались офицеры «Крымского» ФСБ РФ, а также предатели, перешедшие на 

сторону РФ во время оккупации полуострова в 2014 году. 

В тот же день контрразведкой СБУ был разоблачен полковник ВС Украины – 

командир одного из подразделений, секретоноситель с самой высокой формой 

допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал 

тайные военные документы. 

8 ноября контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и 

задержали в Харькове иностранца и гражданина Украины, работавших в 

интересах спецслужб одной из стран Восточной Азии. Сотрудники СБУ задержали 

злоумышленников после получения ими материалов, составляющих 

государственную тайну. Контрразведчики установили, что иностранный 

гражданин, длительное время находящийся в Украине, осуществлял 

целенаправленную шпионскую деятельность по получению тайных сведений в 

сфере материаловедения, имеющих военное назначение. 

8-12 ноября во Львове прошла конференция подкомитета военной полиции 

Многонационального объединенного координационного комитета по вопросам 

военного сотрудничества и оборонного реформирования с участием 

представителей военных правоохранителей Украины и военной полиции стран-

партнеров. В мероприятии приняли участие представители Военной полиции 

Национальной гвардии штата Калифорния (США), Канады, Великобритании, 

Литвы, Дании, Эстонии, Бельгии, Латвии, Польши, Чехии и Центра развития 

Военной полиции НАТО. Также к мероприятию присоединились представители 

Национального университета обороны Украины имени Ивана Черняховского и 
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Военного института Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко. 

9 ноября контрразведчики СБУ задержали в Киеве бывшего боевика 

террористической организации «ДНР», главу незаконной тюрьмы на временно 

оккупированной территории Донецкой области «Изоляция». По информации СБУ, 

этот мужчина организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и 

пытках граждан Украины. 

9 ноября в Пентагоне состоялась встреча между заместителем Министра 

обороны Украины по вопросам европейской интеграции А. Петренко и 

заместителем помощника Министра обороны США по России, Украине и Евразии 

Лорой Купер. Главное внимание было уделено выработке совместных решений по 

укреплению обороноспособности Украины путем создания современных 

оперативных возможностей Вооруженных Сил Украины при поддержке США. 

11 ноября Служба безопасности Украины передала обширную партию 

вооружения Министерству обороны Украины. Речь идет об арсенале общей 

стоимостью около 1 млрд грн, который контрразведка СБУ изъята в ходе 

спецопераций. 

В тот же день в Главном управлении Национальной гвардии Украины 

состоялась рабочая встреча командующего Нацгвардией Украины генерал-

полковника Николая Балана с командующим Национальной гвардией Сил обороны 

Грузии бригадным генералом Романом Джохадзе. По результатам обсуждения 

приоритетных направлений сотрудничества стороны подписали Меморандум о 

сотрудничестве между Национальной гвардией Украины и Национальной гвардией 

Сил обороны Грузии. Документ предусматривает, в частности, обмен опытом и 

передовыми практиками, проведение совместных учений, а также участие в курсах, 

семинарах, рабочих группах и проведение рабочих встреч. 

11 ноября турецкая группа Baykar в ходе проходящей в Стамбуле авиационно-

космической выставки Saha Expo 2021 подписала с украинским государственным 

предприятием «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро 

«Прогресс» имени академика А. Г. Ивченко» (ГП «Ивченко-Прогресс») 

соглашения на закупку двухконтурных турбореактивных двигателей АИ-322Ф и 

АИ-25ТЛТ для применения на перспективном турецком реактивном боевом 

беспилотном летательном аппарате MIUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi), также 

именуемым «беспилотным истребителем». 

12 ноября СБУ предотвратила диверсии в южных регионах Украины: был 

выявлен канал переправки из Крыма взрывчатки для агентурной сети ФСБ РФ. 

В тот же день глава МВД Украины Денис Монастырский провел телефонный 

разговор с Министром внутренних дел Республики Польша Мариушем Каминским. 

В ходе состоявшегося сегодня разговора стороны обсудили вопросы 

миграционного кризиса на польско-беларуской границе. 

13 ноября в акватории Черного моря корабли украинских ВМС приняли 

участие в тренировках типа PASSEX с кораблями ВМС США, Турции и Румынии. 

Среди прочих был привлечен флагман 6- флота США корабль управления Mount 

Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС — патрульный 
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самолет P-8 «Poseidon» и вертолет. В общей сложности в тренировке приняли 

участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер 

«Славянск» и средний десантный корабль «Юрий Олефиренко». 

16 ноября глава МВД Украины Д. Монастырский провел телефонный 

разговор с Комиссаром ЕС по внутренним делам Ильвой Йоханссон. Стороны 

обсудили взаимодействие в контексте обострения ситуации на границах ЕС. 

В тот ж день состоялся рабочий визит государственного секретаря по 

вопросам обороны Королевства Великобритании и Северной Ирландии Бена 

Уоллеса в Украину и его переговоры с Министром обороны Украины Алексеем 

Резниковым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития безопасности на 

оккупированных территориях Востока Украины и вокруг ее границ, 

сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате. 

18 ноября контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили 

агента российской спецслужбы, который под прикрытием чиновника горсовета 

собирал разведывательную информацию о военных объектах в Харьковской 

области. По версии следствия, заведующий сектором гражданской защиты, 

оборонной, мобилизационной работы и взаимодействия с правоохранительными 

органами одного из горсоветов Харьковщины был завербован псевдочиновником 

так называемой ДНР. 

19-21 ноября украинская делегация во главе с секретарем Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым находилась 

с визитом в Канаде для участия в Галифакском международном форуме 

безопасности. В состав делегации вошли заместитель руководителя Офиса 

Президента Роман Машовец, председатель Государственного космического 

агентства Украины Владимир Тафтай и заместитель Министра обороны Украины 

по европейской интеграции Анатолий Петренко. В рамках мероприятия А. 

Петренко провел двустороннюю встречу с парламентским государственным 

секретарем Федерального министерства внутренних дел, строительства и общества 

Федеративной Республики Германия Стефаном Майером и обсудил с немецким 

коллегой ситуацию вокруг Украины и тенденции ее развития в европейском 

регионе. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о перспективах 

двустороннего сотрудничества в оборонной сфере. Затем Петренко встретился с 

начальником штаба обороны ВС Королевства Нидерланды генералом Онно 

Эйхельсхаймом. Стороны обсудили пути расширения сотрудничества Украины с 

НАТО и ЕС, направленные на реализацию стратегического курса Украины на 

полноправное членство в указанных организациях, в частности, вклад Украины в 

совместные усилия по поддержанию мира и безопасности за счет участия в 

операциях под руководством НАТО и ЕС. Также украинская делегация провела 

встречу с делегацией Конгресса США. Во время общения стороны обменялись 

оценками по текущим вызовам безопасности. Представители американской 

делегации отметили неизменность устойчивой двухпартийной поддержки Украины 

в условиях российской гибридной агрессии. 

19 ноября СБУ задержала бывшего главаря так называемого 

«спецподразделения МГБ ЛНР», участвовавшего в захвате Луганского аэропорта. 
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В тот же день контрразведка СБУ предотвратила возможность передачи 

тайных оборонных сведений представителям спецслужб РФ. В ходе оперативных 

действий был разоблачен один из командиров воинской части Западного региона, 

который скрыто собирал секретные данные по арсеналам ракетного вооружения на 

территории Украины. 

20 ноября в Киев прибыли два вертолета Н-125 французского производства 

компании Airbus Helicopters. Ими укомплектуют авиационные подразделения, 

которые будут нести службу на участке границы с Беларусью. 

24 ноября на границе с Республикой Беларусь началась совместная 

специальная пограничная операция «Полесье». Она координируется 

Государственной пограничной службой и проводится совместно с силами 

Национальной гвардии, Национальной полиции, ВСУ и другими 

задействованными резервами. Это дальнейшие меры по наращиванию охраны и 

защиты украинской границы с целью недопущения миграционного кризиса и 

противодействия противоправной деятельности. 

24 ноября в Винницкой области чиновник одного из воинских частей 

Воздушных сил Вооруженных Сил Украины был уличен в скрытом сборе 

секретных сведений. В ходе следственных действий у злоумышленника изъяты 

незаконно полученные материалы по системам защиты украинских оборонных 

объектов, в том числе подразделениям боевой авиации. 

24 ноября на полигоне Межвидового центра подготовки воинских частей и 

подразделений «Широкий лан» проведены инструкторско-методические занятия в 

рамках подведения итогов деятельности Вооруженных Сил Украины за 2021 год. 

На учениях присутствовали Министр обороны Украины Алексей Резников и 

главнокомандующий ВСУ генерал-лейтенант Валерий Залужный, командующий 

Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, а также 

командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник Николай 

Балан и его заместитель генерал-лейтенант Юрий Лебедь. 

25 ноября, в ходе следственно-оперативных действий в Херсонской области, 

СБУ была разоблачена мощная ботоферма, действовавшая в интересах российских 

спецслужб. Злоумышленники проводили специальные информационные операции 

для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине. Для 

реализации подрывной деятельности они создали более 20 тысяч фейковых 

аккаунтов в соцсетях, форумах и популярных мессенджерах. 

29 ноября глава МВД Украины Д. Монастырский провел очередной 

телефонный разговор со своим польским визави М. Каминским. Собеседники 

обменялись информацией об актуальной ситуации на границе с Республикой 

Беларусь, видении дальнейшего развития событий и соответствующих планов 

реагирования. 

30 ноября между французской судостроительной компанией ОСЕА и 

украинской компанией НИБУЛОН был подписан контракт о строительстве пяти 

судов для нужд Госпогранслужбы Украины. Производство будет сосредоточено в 

Николаеве. В общей сложности украинские пограничники получат 20 таких 

кораблей, 15 из которых построят во Франции. Передача первого судна пройдет в 
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Одессе. В январе 2022 года экипаж судна пройдет специальную переподготовку с 

французскими специалистами. 

Эстония 

10 ноября вступило в силу Дополнительное соглашение ACSA между Силами 

обороны Эстонии и Министерством обороны США в лице Агентства материально-

технического снабжения Сил обороны (DLA Energy). Это дополнительное 

соглашение к Соглашению о закупках и перекрестном обслуживании (ACSA), 

подписанному в 2008 году, о любых взаимных поставках любого топлива, будь то в 

мирное или военное время, международных военных операциях, гуманитарных 

миссиях, совместных учениях и других соглашениях. Соглашение бессрочное и 

применимо как в Эстонии, так и в других странах мира, что включает все 

потребности вооруженных сил. 

10 ноября стало известно, что государственный центр оборонных инвестиций 

министерства обороны Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus — RKIK) 

подписал с израильской компанией Elbit Systems контракт стоимостью около 15 

млн евро на закупку для вооруженных сил Эстонии партии 120-мм минометных 

комплексов. Количество закупаемых минометных комплексов и их модификация 

не раскрываются. По неофициальной информации, Эстония заказала 120-мм 

минометные комплексы Spear Mk 2 производства Elbit Systems. 

19 ноября министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил о подписании 

протокола об отправке в Польшу 100 человек в качестве практической помощи в 

решении пограничного кризиса на границе с Беларусью. Эстония отправила в 

Польшу также беспилотники. 
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