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Азербайджан 

1 декабря Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром 

оборонного производства Исламской Республики Пакистан, сопредседателем 

Совместной азербайджано-пакистанской комиссии Зубайдой Джалал. На встрече 

были обсуждены основные векторы двустороннего военного сотрудничества. 

3 декабря в Баку в демонстрационных целях доставлены два учебных 

самолета «Hürkuş» производства турецкой компании «TUSAŞ». В Н-ской воинской 

части ВВС были выполнены показательные полеты самолетов “Hürkuş”. 

8 декабря с участием спецназовцев Отдельной общевойсковой армии 

cостоялись тактико-специальные учения на тему «Проведение 

контртеррористических операций в населенных пунктах», за которыми наблюдали 

командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем 

Мустафаев и представители Вооруженных сил Турции. 

8-10 декабря пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала об 

эскалации конфликта с Арменией на Кяльбаджарском направлении: источник, 

источник, источник.  

22 декабря З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой Министром 

обороны Грузии господином Джуаншером Бурчуладзе. Стороны обменялись 

мнениями о перспективах развития военного сотрудничества, проведении 

совместных военных учений, организации рабочих встреч и других вопросах, 

представляющих взаимный интерес. В заключение был подписан «План 

двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Азербайджанской 

Республики и Министерством обороны Грузии на 2022 год». 

Казахстан 

2 декабря 2021 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал 

законы о передаче Казахстаном военно-технической помощи Кыргызстану и 

Таджикистану. Документы предусматривают разовую передачу кыргызской и 

таджикской стороне военного имущества, в частности боеприпасов и специального 

оборудования. 

7 декабря в г. Нур-Султане состоялось заседание рабочей группы офицеров-

координаторов оборонных ведомств Республики  Казахстан и Соединенных 

Штатов Америки. Представители оборонных ведомств обсудили проект Плана 

двустороннего военного сотрудничества на 2022 год. 

9 декабря представители Министерства обороны Республики Казахстан 

приняли участие в Саммите министров обороны государств – членов Организации 

Объединенных Наций по вопросам миротворчества. В рамках мероприятия 

изучены пути дальнейшего развития миротворческой деятельности ООН и 

подведены итоги реализации предложений «Действия для поддержания мира», 

выдвинутых Генеральным секретарем ООН в марте 2018 года. 

28 декабря полевой аэродром Военного института Сил воздушной обороны 

имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова после проведенных 

ремонтно-восстановительных работ и дооснащения специальными техническими 

средствами начал функционировать в новом режиме. Теперь он будет 
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обеспечивать мероприятия по практической подготовке летного состава и 

курсантов в любое время года, в дневное и ночное время, в простых и сложных 

метеоусловиях. 

Литва 

2 декабря Вице-министр национальной обороны Литвы Вилюс Семешка 

встретился с вновь назначенным генеральным директором Агентства НАТО по 

поддержке и закупкам Стейси Каммингс и обсудил текущее и будущее 

сотрудничество. 

2 декабря представители Министерства национальной обороны Литвы и 

представители Минобороны Армении подписали двусторонний план 

сотрудничества в области обороны. Было согласовано, что Министерство 

национальной обороны Литвы продолжит приглашать представителей Армении 

для обучения на курсах в учреждениях системы национальной обороны, включая 

английский язык, инструкторские курсы, курсы медицинского персонала, а также 

организовывать визиты представителей Академии Вооруженных сил и Военно-

медицинской службы с целью дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества и поиска взаимовыгодных направлений сотрудничества. 

9 декабря Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас и 

командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис встретились с 

командующим ВС Латвии генерал-лейтенантом Леонидом Калниньшем, 

находившимся в Вильнюсе. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества, а также безопасности в регионе. 

9 декабря пресс-служба Минобороны Литвы заявила, что Литва закупает для 

Вооруженных сил боеприпасы к ПТРК Carl-Gustaf. Агентство оборонной техники 

при Министерстве национальной обороны присоединилось к долгосрочному 

контракту со шведской компанией Saab Dynamics AB, спонсируемому 

Администрацией оборонного обеспечения Королевства Швеции. Присоединение к 

долгосрочному контракту позволяет Литве приобретать боеприпасы Carl-Gustaf 

различного назначения на лучших условиях и по лучшим ценам. В течение 7 лет 

действия контракта Литва предусматривает приобретение боеприпасов Carl-Gustaf 

на сумму до 60 млн евро. 

14 декабря Сейм Литвы утвердил новый государственный бюджет. Расходы 

на национальную оборону в 2022 году должны увеличиться на 153 млн евро, 

соответственно, ассигнования Министерства национальной обороны составят 1201 

млн евро. Утвержденный бюджет предусматривает выделение 2,05 процента ВВП 

на оборону ВВП. 

14 декабря Вице-министр национальной обороны Вилюс Семешка 

проинформировал государственного секретаря Министерства обороны Словении 

Уроша Лампрета о ходе реализации важного проекта модернизации Вооруженных 

сил Литвы - принятии на вооружение БМП “Vilkas”. 

14 декабря, на встрече в Вашингтоне, Министр национальной обороны Литвы 

Арвидас Анушаускас и Министр обороны США Ллойд Остин подписали 

Соглашение о взаимных оборонных закупках между правительствами Литовской 

Республики и Соединенных Штатов Америки. Подписанное соглашение 
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направлено на улучшение условий взаимного промышленного сотрудничества и 

содействие двустороннему сотрудничеству в области обороны посредством обмена 

данными исследований и разработок, совместного приобретения оборонных 

изделий и услуг по техническому обслуживанию оборонной техники. Таким 

образом, литовские компании смогут принимать участие в открытых тендерах 

Департамента обороны США. 

16 декабря Сейм Литовской Республики утвердил обновление Стратегии 

национальной безопасности. 

16 декабря А. Анушаускас встретился с заместителем советника по 

национальной безопасности США Джонатаном Финером. Стороны обсудили 

вызовы безопасности со стороны России и средства противодействия им. А. 

Анушаускас также встретился с членами Конгресса Адамом Смитом, Дайанн 

Файнштейн и Джимом Инхофом, которые работают в комитетах по вооруженным 

силам, разведке и ассигнованиям. Они обсудили военное присутствие США в 

Литве. 

16 декабря Министерство национальной обороны направило в Агентство 

НАТО по поддержке и закупкам (NSPA) запрос о начале процедуры приобретения 

проектных услуг, как это было согласовано между Литвой и Германией, для 

совместной разработки новой инфраструктуры для литовских и союзных войск. 

Общая стоимость проектов оценивается в более чем 200 миллионов евро, большая 

часть в форме немецких инвестиций в Литве. 

17 декабяр Вице-министр национальной обороны Литвы Маргирис 

Абукявичюс принял участие в виртуальной встрече министров обороны Северных 

стран и Балтии (NB8). Значительная часть сессии была посвящена ситуации с 

безопасностью в отношении Украины. Другими темами встречи NB8 были 

гибридная агрессия со стороны Беларуси и меры противодействия ей, а также 

дальнейшие планы сотрудничества в рамках NB8. 

19 декабря в Рукле А. Анушаускас провел встречу по двустороннему 

сотрудничеству с новым федеральным Министром обороны Германии Кристин 

Ламбрехт. 

21 декабря А. Анушаускас принял участие во встрече министров обороны 

стран Балтии, посвященной ситуации с региональной безопасностью, прошедшей в 

Каунасе. Обсуждалась ситуация с безопасностью в Европе в контексте 

дестабилизирующих действий России и Беларуси. 

22 декабря пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что 

Государственный департамент США завершил процедуру уведомления Конгресса 

США о продаже Литве ПТРК Javelin. Общая стоимость передачи вооружений – 

ракет, пусковых установок и других компонентов системы Javelin – увеличена до 

125 млн долларов США. Агентство оборонных материалов при Минобороны 

Литвы и правительство США намерены в ближайшее время подписать дополнение 

к контракту о закупке части этого оборудования. 

22 декабря пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что литовским 

вооруженным силам переданы специализированные платформы AROCS немецкого 

производителя Daimler AG, а также прибыла последняя партия универсальных 
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грузовых фургонов повышенной проходимости Peugeot Dangel Expert. Это 

оборудование укрепит Добровольческие силы национальной обороны. Общая 

стоимость контрактов составляет около 16 миллионов евро. 

22 декабря Министерство национальной обороны утвердило Программу 

развития оборонных технологий Литвы на 2021–2023 годы. 

Польша 

7 декабря глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш 

Блащак встретился с военнослужащими, выполняющими задачи на польско-

беларуской границе, и передал им первую партию автомобилей дальней разведки. 

Машины предназначены для военнослужащих разведывательных подразделений 

сухопутных войск. В войска были пераданы первые 25 из 118 автомобилей LPU-1 

Wirus. 

13 декабря Мариуш Блащак принял участие в семинаре 

Североатлантического альянса, посвященном политике сдерживания и обороны 

НАТО, в Брюсселе. Семинар является частью аналитической фазы работы над 

новой Стратегической концепцией Североатлантического союза, которая должна 

быть одобрена на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года. Соорганизатором 

этого проекта является Польша, наряду с Великобританией и Португалией. Польша 

будет отвечать за детальную экспертизу требований к возможностям, 

необходимым для сдерживания и обороны на восточном фланге.  

15 декабря глава Минобороны утвердил контракт на приобретение 

вертолетов S-70i Black Hawk. Контракт касается приобретения четырех вертолетов 

для специальных операций, а также пакета материально-технического обеспечения 

и обучения. Закупка очередной партии вертолетов S-70i Black Hawk продиктована 

необходимостью дальнейшего развития сил специального назначения. 

28 декабря Мариуш Блащак участвовал в передаче САУ «Краб» бойцам 18-й 

механизированной дивизии. В состав батареи, переданной главой Минобороны, 

входят: машина командира батареи, две машины командиров взводов, восемь 155-

мм САУ «Краб», две машины боеприпасов, машина ремонта вооружения и 

электроники и штабная машина командира дивизиона. 

29 декабря Мариуш Блащак утвердил контракт на поставку беспилотных 

авиационных комплексов мини-класса под кодовым названием WIZJER. Он 

предусматривает поставку 25 комплектов беспилотных авиационных комплексов 

вместе с пакетом материально-технического обеспечения и обучения. Беспилотные 

авиационные комплексы мини-класса под кодовым названием WIZJER — это 

польские беспилотники. Их конструкция была разработана Технологическим 

институтом ВВС и будет производиться консорциумом Польской группы 

вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa) совместно с Военными авиационными 

заводами (Wojskowe Zakłady Lotnicze) в Лодзи и Быдгощи. Каждый комплекс 

включает в себя 4 авиационные платформы с оптико-электронными головками, 1 

комплект наземной станции управления, 1 наземный терминал данных и 1 

переносной видеотерминал. Всего по контракту стоимостью около 43 млн 

долларов США Войско Польское получит сто беспилотников вместе с 

логистическим и учебным пакетом. Сроки поставки запланированы на 2024-2027 

годы. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://kam.lt/en/news_1098/news_archives/news_archive_2021/news_archive_2021_-_12/ministry_of_national_defence_steps_up_tech_development_investments_in_lithuania.html?pbck=0
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/pojazdy-zmija-rozpoczynaja-sluzbe-w-wojsku-polskim
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/seminariumnato
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kolejne-smiglowce-black-hawk-trafia-do-sil-zbrojnych-rp
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konsekwentnie-wzmacniamy-potencjal-wojska-polskiego
https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/kolejne-drony-dla-zolnierzy-wojska-polskiego


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

 

- 5 - 

 

Россия 

1 декабря в зенитный ракетный полк 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного 

округа (ЮВО) поступила зенитная ракетная система С-350 «Витязь». 

2 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ на территории трех 

российских регионов пресечена разведывательно-диверсионная деятельность 

украинских спецслужб. Задержаны два агента Службы безопасности Украины: 

Коваль Зиновий Зиновьевич, 1974 г.р., и его сын — Коваль Игорь Зиновьевич, 1999 

г.р., прибывшие на территорию России в целях сбора информации и 

осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий 

жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры». 

6 декабря партия из 30 модернизированных танков Т-72Б3М с улучшенными 

боевыми характеристиками поступила на вооружение 201-й российской военной 

базы, расположенной в Таджикистане. 

7 декабря ФСБ РФ в Ярославской области пресечена противоправная 

деятельность сторонника анархизма, причастного к незаконному обороту средств 

поражения, взрывчатых веществ и взрывных устройств. 

13 декабря партия многоцелевых истребителей Су-35С поступила в 

Государственный центр подготовки авиационного персонала и войсковых 

испытаний Минобороны России, дислоцированный в г. Липецк. 

13 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ проведены 

оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 

выявленных в 37 регионах Российской Федерации 106 сторонников украинской 

неонацистской молодежной группировки «М.К.У.», созданной гражданином 

Украины Красновым Егором, 2000 г.р, действующим под покровительством 

украинских спецслужб». 

17 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в Ростовской 

области задержан гражданин России 1979 года рождения, причастный к подготовке 

по указанию главаря неонацистской радикальной молодежной группировки 

«МКУ», гражданина Украины Егора Краснова, насильственной акции в отношении 

представителя российских СМИ, специализирующегося на подготовке 

журналистских материалов по украинской проблематике». 

22 декабря в дислоцированный в Липецке Государственный центр подготовки 

авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России поступила 

партия бомбардировщиков Су-34. 

23 декабря начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель 

министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов 

провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании 

адмиралом Энтони Рэдейкином. Состоялся обмен мнениями по актуальным 

вопросам глобальной и региональной безопасности. 

23 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что Согласно плану 

поставок основных образцов вооружения и военной техники в 2021 году на 

вооружение истребительного авиационного полка Центрального военного округа 

(ЦВО) РФ, дислоцированного в Красноярском крае, поступила партия из пяти 

высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ. А 24 декабря стало известно, 
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что на вооружение объединенной российской военной базы Кант, 

дислоцированной в Республике Кыргызстан, поступили два штурмовика Су-25. 

24 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ в Воронежской 

области по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 

275 УК России «Государственная измена», задержан военнослужащий Западного 

военного округа. Воронежским гарнизонным военным судом ему избрана мера 

пресечения в виде содержания под стражей. Российский военнослужащий был 

завербован украинской военной разведкой. Осуществлял сбор сведений о 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, утечка которых за рубеж 

могла нанести ущерб обороноспособности государства». 

31 декабря пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что расчёты ОТРК 

«Искандер-М» ЗВО в 2021 году провели семь пусков баллистических ракет на 

учениях. 

Румыния 

2 декабря Министр обороны Румынии Василе Дынку и начальник Штаба 

обороны Румынии генерал Даниэль Петреску встретились с начальником 

Генерального штаба Национальной армии Молдовы полковником Эдуардом 

Оладчуком. Повестка переговоров была сосредоточена на развитии двустороннего 

сотрудничества в контексте готовности Румынии поддержать модернизацию и 

повышение оперативной совместимости молдавского военного ведомства. 

Стороны обсудили сотрудничество в рамках инициатив и инструментов, 

посвященных государствам-партнерам под эгидой НАТО и ЕС, с упором на 

реализацию пакета НАТО по укреплению обороноспособности и проектов, 

осуществляемых Европейским фондом мира и предназначенных для Республики 

Молдовы. 

6 декабря начальник Штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

принял участие во встрече Военного комитета НАТО в формате начальников 

оборонных ведомств. Целью встречи было продвижение прозрачности в Альянсе и 

синхронизация текущей национальных активностей и деятельности в рамках 

Альянса. 

10 декабря стало известно, что Министр обороны Румынии Василе Дынку 

направил официальный запрос в румынский парламент с просьбой одобрить 

приобретение 32 истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM Fighting Falcon, 

выводимых из состава ВВС Норвегии. Согласно запросу, стоимость закупки 

определена в 454 млн евро (без НДС), из которых 354 млн евро — это стоимость 

собственно самолетов, а 100 млн евро — это материально-техническая поддержка 

и специальное оборудование для доработки и модернизации самолетов, которое 

поступит из США. 

14 декабря самолет C-130 Hercules, вариант H, безвозмездно переданный 

правительством Соединенных Штатов Америки румынским ВВС, приземлился в 

международном аэропорту Бухареста «Аурел Влайку». Транспортный самолет 

войдет в состав 90 авиабазы, 901 эскадрильи стратегических авиаперевозок. Это 

будет уже шестой самолет C-130 Hercules румынских ВВС. 
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16 декабря начальник Штаба обороны генерал Даниэль Петреску встретился 

с французским главнокомандующим в Средиземноморье вице-адмиралом Жилем 

Бойдевези. Переговоры были посвящены оценке ситуации с безопасностью в 

Черноморском регионе, планированию совместных учений, которые должны быть 

проведены в Черном и Средиземном морях, планированию совместных учений 

румынских и французских военно-морских сил и обмену опытом между 

военнослужащими, особенно в области возможностей противолодочной борьбы. 

Таджикистан 

23 декабря Министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-

полковник милиции Рахимзода Рамазон Хамро встретился с начальником 

Академии МВД Республики Узбекистан полковником милиции Хотамовым 

Рустамом Абдуганиевичем и начальником Академии МВД Беларуси генерал-

майором милиции Васильевым Александром Павловичем. Стороны обсудили 

преспективы сотрудничества в сфере профильного образования. 

Узбекистан 

15 декабря в отдаленном горном поселке Ташкурган Яккабагского района 

Кашкадарьинской области состоялась церемония открытия базы горной 

подготовки «Ташкурган». 

Украина 

1 декабря сотрудники СБУ приняли участие в масштабных 

межведомственных специальных тренировках в приграничных районах Волыни. 

Учение проводилось вблизи государственной границы с Республикой Беларусь в 

рамках специальной операции «Полесье». Силовики отработали алгоритмы 

совместных действий по возможным попыткам «прорыва» нелегалов. 

2 декабря Анатолий Петренко, заместитель Министра обороны Украины по 

вопросам европейской интеграции, провел телефонный разговор с первым 

заместителем Министра обороны Грузии Лелой Чиковани. В ходе разговора 

представители Украинской и Грузинской сторон обсудили приоритетные вопросы 

оборонного сотрудничества в контексте текущей обстановки безопасности. 

3 декабря Министр обороны Украины Алексей Резников провел рабочую 

встречу с начальником Штаба обороны Вооруженных Сил Канады генералом 

Вейном Эйром. 

В ходе встречи также состоялся телефонный разговор Алексея Резникова с 

Министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. Стороны рассмотрели 

широкий спектр приоритетных вопросов двустороннего оборонного 

сотрудничества в контексте развития текущей обстановки безопасности. 

6 декабря контрразведка СБУ задержала боевика «ДНР» из штурмового 

подразделения «Сомали», который предоставил обличительные показания по 

поводу кадровых военнослужащих ВС РФ, находящихся на должностях советников 

и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными 

формированиями. 

8 декабря Алексей Резников провел встречу с министром национальной 

обороны Литовской Республики Арвидасом Анушаускасом. Стороны обменялись 
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мнениями по ряду актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес, а 

также подписали Меморандум о взаимопонимании между Министерством 

обороны Украины, Министерством обороны Грузии и Министерством 

национальной обороны Литовской Республики относительно Группы по анализу 

киберугроз при Региональном центре киберзащиты. 

10 декабря Госпогранслужба Украины и Посольство США положили начало 

проекту по усилению безопасности северного и восточного участков границы 

Украины - в Черкасской области был подписан План совместных действий. 

Первый заместитель Председателя ГНСУ Владимир Никифоренко вместе с 

представителями Посольства США в Украине и Международной организацией по 

миграции в Украине находились в Главном центре подготовки личного состава 

Государственной пограничной службы Украины имени генерал-майора Игоря 

Момота. 

14 декабря во время встречи Министр обороны Украины Алексей Резников и 

Министр обороны Королевства Швеция Петер Хултквист подписали обновленное 

Соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. В ходе встречи стороны обсудили 

ситуацию в Украине и соседних странах, в том числе в контексте создания Россией 

искусственного миграционного кризиса на польско-беларуской границе. 

15 декабря в Администрации Госпогранслужбы состоялась встреча главы 

ведомства Сергея Дейнеко с заместителем генерального директора Главного 

управления безопасности МВД Турецкой Республики Эрханом Гюльвереном. 

Стороны обсудили шаги сотрудничества и развития связей на всех уровнях. 

15 декабря была утверждена Политика Министерства обороны Украины в 

сфере военного образования. Указанный концептуальный документ формирует 

единственное видение дальнейшего развития системы военного образования в 

контексте реализации стратегического курса Украины на интеграцию в 

европейское и евроатлантическое пространство. 

16 декабря в ходе спецоперации в Киеве прекращена деятельность центра 

международной террористической организации «Исламское государство». У 

злоумышленников изъято оружие и боеприпасы. Установлено, что руководителем 

группировки был один из лидеров «ИГ», которого СБУ задержала и 

экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав 

ячейки входило 12 человек. Пятеро из них – граждане РФ, находящиеся в розыске 

за преступления в разных странах мира. 

16 декабря полиция Донбасса получила от Европейского Союза 20 

автомобилей «Ниссан». Дополнительный транспорт усилит возможности 

оперативного реагирования и постоянного присутствия полицейских в отдаленных 

населенных пунктах. 

17 декабря Министр обороны Украины А. Резников и делегация Конгресса 

США в составе членов Палаты представителей Джейсона Кроу, Брэда Венструпа и 

Рика Кроуфорда провели двусторонние переговоры, в ходе которых обсудили 

текущее состояние развития ситуации безопасности на временно оккупированных 

территориях в Донецкой и Луганской областях, Республике Крым и вокруг границ 

Украины меры сторон в интересах снижения нынешнего состояния напряженности 
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в регионе, а также перспективы сотрудничества между Украиной и США в сфере 

обороны. 

17 декабря в Украине вступили в силу законодательные изменения, которыми 

предусмотрено, что на военный учет военнообязанных принимаются женщины, 

«имеющие специальность и/или профессию, родственную соответствующей 

военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном 

Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы 

по состоянию здоровья и возрасту». Соответствующий перечень был разработан 

Генеральным штабом ВС Украины и утвержден в установленном порядке приказом 

Министерства обороны Украины. Он содержит 35 профессиональных направлений, 

каждое из которых представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной 

деятельности. 

18 декабря на базе батальона оперативного назначения прошли совместные 

учения правоохранительных структур, где отрабатывались вопросы действий при 

специальной пограничной операции по защите государственной границы и 

прекращении нелегальной миграции. 

18 декабря начался рабочий визит в Украину делегации оборонного 

ведомства Королевства Дания во главе с Министром обороны Трине Брамсен. В 

Министерстве обороны высокопоставленных гостей встретили глава ведомства 

Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными Силами Украины 

генерал-лейтенант Валерий Залужный. Во время переговоров Алексей Резников 

проинформировал Трине Брамсен о ситуации с безопасностью в Украине и вокруг 

ее границ. Была также обсуждена ситуация в соседних государствах, в том числе в 

контексте создания Россией искусственного миграционного кризиса на польско-

беларуской границе. 

21 декабря Министр обороны Украины Алексей Резников и 

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенант Валерий 

Залужный провели встречу с Министром обороны Венгрии Тибором Бенке и 

Командующим вооруженными силами Венгрии генерал-лейтенантом Ромулусом 

Русин-Сенди. В ходе встречи в центре внимания сторон было двустороннее 

сотрудничество стран, в том числе в сфере обороны. 

21 декабря Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский провел 

встречу с главой Консультативной миссии ЕС в Украине Антти Хартикайненом по 

реформированию сектора гражданской безопасности. Стороны обсудили 

достижения и результаты реализации совместных проектов, а также перспективные 

направления сотрудничества с учетом обновленного и расширенного мандата 

миссии, вступившего в силу с июня 2021 года. 

22 декабря в Украину из Франции прилетели еще три вертолета Н125 

французской компании Airbus Helicopter для Государственной пограничной 

службы. Ранее, Украина получила еще 4 таких машины. 

28 декабря Государственное предприятие «Антонов», входящее в состав 

Укроборонпрома, продемонстрировало первый военно-транспортный самолет Ан-

178-100Р №001, предназначенный для проведения летных сертификационных 

испытаний. 
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28 декабря контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила 

масштабное хищение запчастей и комплектующих к военной бронированной 

технике одной из воинских частей Хмельницкой области. Материалы следствия 

свидетельствуют, что к преступной деятельности причастен служащий-

контрактник, который вместе со своим отцом организовали кражу комплектующих 

к бронетехнике. Военный вывозил краденое из части на собственном автомобиле 

или передавал отцу через ограждение. Похищенное злоумышленники хранили в 

гаражном помещении для продажи. 

29 декабря на кафедре кибербезопасности Военного института 

телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут был развернут учебно-

тренировочный комплекс кибербезопасности, предназначенный для выявления, 

реагирования, противодействия и предупреждения киберугроз. 

30 декабря в северо-западной части Черного моря средний десантный корабль 

«Юрий Олефиренко» Военно-Морских Сил Украины вместе с фрегатом Военно-

Морских Сил Французской Республики Auvergne провели тренировки типа 

PASSEX. Целью мероприятия было поддержание безопасности в Черноморском 

регионе, усовершенствование обученности и взаимосовместимости экипажей 

кораблей двух стран в соответствии со стандартами Североатлантического альянса. 

Кроме надводных боевых единиц, от французской стороны к учениям привлекался 

корабельный транспортно-боевой вертолет NH-90. 
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