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Азербайджан
В течение января пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала о
периодических вооруженных провокациях со стороны Армении: источник,
источник, источник, источник.
8 января в подразделениях ПВО Отдельной
Азербайджана состоялись тактико-специальные учения.

общевойсковой

армии

12 января состоялся телефонный разговор между Министром обороны
Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым и
Министром национальной обороны Турции господином Хулуси Акаром.
12 января Закир Гасанов принял нового командующего российскими
“миротворческими” силами, временно дислоцированными на территории
Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова. На встрече была обсуждена
оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно
дислоцированы российские “миротворцы”.
18 января первый заместитель Министра обороны - начальник Генерального
штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с
делегацией, возглавляемой начальником Военной академии имени Г. С. Раковского
Республики Болгария генерал-майором Груди Ангеловым. На встрече были
обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в направлении
повышения знаний и навыков военнослужащих, в том числе гражданских лиц, а
также иные вопросы из сферы военного образования, представляющие обоюдный
интерес.
25 января находившийся с официальным визитом в Исламской Республике
Иран З. Гасанов встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил
этой страны генерал-лейтенантом Мохаммадом Хосейном Багери. Стороны
провели встречу один на один, затем состоялась встреча в расширенном составе.
Стороны обменялись мнениями о дальнейшем расширении сотрудничества в
военной, военно-технической и военно-медицинской сферах и организации
взаимных визитов военных представителей обеих стран. В заключение был
подписан протокол по итогам встречи.
В этот же день Гасанов встретился с Министром обороны и поддержки
вооруженных сил Ирана генерал-майором Мохаммадрзой Гераи Аштиани.
Состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между
Азербайджаном и Ираном в военной, военно-технической и военно-медицинской
сферах, организации взаимных визитов экспертных групп и других вопросах,
представляющих интерес. По итогам встречи стороны подписали протокол.
26 же января делегацию во главе с Закиром Гасановым принял Президент
Ирана Сейед Эбрахим Раиси. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного
сотрудничества.
Армения
В течение января пресс-служба Миноборны Армении сообщала о вооруженых
провокациях со стороны Азербайджана: источник, источник, источник,
источник, источник.
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13 января в режиме видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание
Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности.
Заседание проходило под председательством Председателя Совета министров
обороны ОДКБ, Министра обороны Республики Армения Сурена Папикяна. В ходе
заседания министры обороны государств–членов ОДКБ обсудили результаты
операции в Республике Казахстан, а также вопросы обеспечения региональной
безопасности и совершенствования механизмов оперативного реагирования на
возникающие угрозы.
18 января в Армению прибыла делегация во главе с начальником
Генерального штаба Национальной гвардии Республики Кипр, генераллейтенантом Демокритосом Зервакисом. После официальной церемонии встречи,
состоявшейся 19 января в административном комплексе Министерства обороны
РА, состоялась Д. Зервакиса с начальником Генерального штаба ВС РА, генераллейтенантом Артаком Давтяном. Собеседники обсудили вопросы, касающиеся
региональной безопасности и военного сотрудничества. Делегацию Национальной
гвардии Республики Кипр принял Министр обороны Республики Армения Сурен
Папикян. Глава оборонного ведомства поблагодарил кипрскую сторону за четкую
позицию по арцахскому вопросу и за поддержку на международной арене,
подтвердил позиции армянской стороны по кипрскому вопросу и ситуации,
сложившейся в регионе Восточного Средиземноморья.
19 января с двухдневным рабочим визитом в Армению прибыла делегация во
главе с заместителем директора европейского командования США по партнерству,
сотрудничеству в сфере безопасности и возможностям в сфере космоса, бригадным
генералом Эдвардом Воном. Делегацию Европейского командования США принял
заместитель Министра обороны РА Арман Саргсян. Собеседники обсудили
вопросы, касающиеся региональной безопасности и двустороннего армяноамериканского сотрудничества в сфере обороны. Делегацию также принял
заместитель начальника Генерального штаба ВС РА, генерал-майор Аракел
Мартикян. В ходе обсуждения армяно-американского военного сотрудничества
генерал-майор А. Мартикян обозначил важность сотрудничества в области
миротворчества, военной медицины и образования и предложил приложить новые
усилия для развития этого сотрудничества. Американская сторона выступила с
рядом предложений, включая программы реабилитации раненых солдат и
разработку систем быстрого реагирования в экстренных ситуациях.
25
января
авиация
ВС
РА
пополнилась
современными
многофункциональными вертолетами, которые предназначены для выполнения
десантных, огневых, транспортных и санитарных задач.
Грузия
13 января командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий
Матиашвили находился с официальным визитом в Брюсселе вместе со своим
заместителем бригадным генералом Ираклием Чичинадзе. Где принял участие в
заседании Военного комитета начальников штабов обороны в штаб-квартире
НАТО. Перед началом заседания генерал-майор Георгий Матиашвили обсудил
приоритеты военного сотрудничества и текущие реформы в оборонной сфере с
председателем Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром.
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18 января начальник Генерального штаба Войска Польского находился с
официальным визитом в Грузии. Командующий Силами обороны Грузии генералмайор Георгий Матиашвили принял генерала Раймунда Т. Анджейчака. После
официальной церемонии встречи в МО Грузии грузинская и польская стороны
обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в формате тет-а-тет.
20 января первый заместитель Министра обороны Грузии Лела Чиковани
встретилась с государственным советником по вопросам обороны, безопасности и
иностранных дел при канцелярии премьер-министра Румынии Юлианом Чифу.
Стороны обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе и последние
события.
29 января правительство Турецкой Республики предоставило Силам обороны
Грузии различные виды специальной техники для повышения тылового
потенциала Сил обороны и материально-технических возможностей аэродрома
Марнеули. Турецкая сторона передала Министерству обороны Грузии 11 единиц
автотранспорта тылового назначения, 2 единицы микроавтобусов, 2 единицы
тягачей и различные технические средства.
Казахстан
2 января в Казахстане начались массовые протесты после резкого повышения
цен на сжиженный газ. Протесты начались с Мангистауской области и быстро
расширились, у митингующих появились политические требования, в частности
они призвали к полному уходу Нурсултана Назарбаева из политики. 4 января
произошли протесты в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
объявил в регионах режим ЧП (который продлился в итоге до 19 января), а утром 5
января принял отставку правительства. Затем Токаев сместил Назарбаева с поста
главы Совета безопасности страны, а в итоге также вместо него возглавил
правящую партию «Нур Отан». Дарига Назарбаева, старшая дочь Нурсултана
Назарбаева, в свою очередь, не вошла в обновленный состав бюро политсовета
партии «Нур Отан».
Свои посты покинули и три зятя Назарбаева. Тимур Кулибаев, который женат
на средней дочери Назарбаева Динаре, ушел с должности главы национальной
палаты предпринимателей «Атамекен». Постов лишились и председатель
правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов, женатый на младшей дочери экспрезидента Алие, и председатель правления АО «Национальная компания
QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, которого называют мужем Дариги Назарбаевой.
6 января по запросу Токаева в страну были введены силы ОДКБ, которыми
руководил командующий ВДВ России Андрей Сердюков. 19 января последние
военнослужащие, прибывшие с миссией ОДКБ, покинули Казахстан.
Точное число жертв событий в Казахстане осталось неизвестным. Власти
подтвердили, что по меньшей мере 18 сотрудников правоохранительных органов
были убиты, но не раскрыли число жертв среди гражданского населения. 9 января
Telegram-канал, связанный с правительством, опубликовал информацию о гибели
164 человек.
19 января Касым-Жомарт Токаев провел совещание с руководящим составом
Министерства обороны. Он сообщил, что подписал указы об освобождении от
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должности Министра обороны Мурата Бектанова и назначении на пост
руководителя военного ведомства Руслана Жаксылыкова. Токаев заявил: “Во время
январских событий Вооруженные силы из-за крайне неуверенного и
безынициативного руководства ими не смогли с достоинством выполнить
поставленные на них задачи. Министр Бектанов не проявил командирских качеств.
Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в
ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее
потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи
извне”.
31 января на вооружение войск радиационной, химической и биологической
защиты поступили современные комплексы машин биологической разведки.
Латвия
25 января пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что “офицеры по
контролю над вооружениями латвийского оборонного сектора должны были
посетить Россию в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе 24-29 января, однако 21 января в инспекции было официально отказано.
Между тем, Минобороны России также распространило на своей веб-странице
ложное заявление о прибытии четырех латвийских инспекторов 24 января”.
27 января Министр обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе ежегодных
внешнеполитических дебатов Сейма подчеркнул необходимость увеличения
расходов на оборону до 2,5% от валового внутреннего продукта (ВВП) в
среднесрочной перспективе (следующие 3 года).
Литва
С 5 января по 5 февраля около 200 военнослужащих Сухопутных войск Литвы
приняли участие в учениях Allied Spirit 22 в Хоэнфельсе, Германия.
Военнослужащие отрабатывали оперативную совместимость подразделений в
реальных боевых условиях.
10 января Государственный совет обороны Литвы провел заседание по
важным вопросам безопасности и обороны и договорился о помощи Украине,
приобретении реактивной системы залпового огня большой дальности MLRS и
реализации бюджета национальной обороны. На заседании Государственного
совета обороны также обсуждалась возможность изменения организационной
структуры Вооруженных сил Литвы. По словам Министра обороны Литвы
Аравидаса Анушаускаса, планируется увеличить количество призывников,
гражданского персонала системы национальной обороны и курсантов в Военной
академии Литвы.
12-13 января А. Анушаускас присутствовал на неформальной встрече
министров обороны Европейского Союза во Франции. Министры собрались в
Бресте для обсуждения решений, которые необходимо принять в свете ухудшения
ситуации с безопасностью в Европе, особенно относительно ситуации у границ
Украины.
14-18 января новое приобретение Вооруженных сил Литвы, противотанковые
комплексы SPIKE, впервые были использованы на учениях с боевой стрельбой
мотопехотного батальона имени Великого князя Литовского Альгерда на полигоне
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имени генерала Вооруженных сил Литвы Сильвестраса Жукаускаса (Пабраде).
Новое вооружение применялось по мишеням, имитирующим танки.
17 января Вице-министр национальной обороны Маргирис Абукявичюс
обсудил кибератаки на госорганы Украины с заместителем Министра обороны
Украины по вопросам цифрового развития, цифровой трансформации и
цифровизации Олегом Гайдуком.
21 января пресс-служба Минобороны Литвы сообщила о поддержке, которую
окажут страны Балтии Украине: “Эстония предоставит ПТРК Javelin, а Латвия и
Литва предоставят ЗРК Stinger и сопутствующее оборудование для укрепления
оборонительного военного потенциала Украины. Эта помощь последовала за
одобрением правительством Соединенных Штатов передачи третьей стороне
оборудования, произведенного в США”.
25 января пресс-служба Минобороны Литвы опубликовала результаты
опроса населения страны в декабре 2021 года. Согласно данным опроса, доверие к
Вооруженным силам находится на самом высоком уровне с 2014 года, достигнув
74% жителей Литвы. Это на 1% больше по сравнению с прошлым годом, а
количество респондентов, заявляющих, что не доверяют Вооруженным Силам,
сократилось на целых 6%. Жители Литвы по-прежнему особенно положительно
относятся к членству в НАТО: его поддерживают 89% респондентов (на 2%
больше, чем в прошлом году). 88% респондентов поддерживают присутствие
союзников на территории Литвы (на 5% больше, чем в прошлом году). В качестве
стратегических партнеров Литвы среди других стран чаще всего называют
Соединенные Штаты Америки и Германию, чьи военные дислоцируются в Пабраде
и Рукле.
28 января четыре истребителя F-16 датских Королевских воздушных
вооруженных сил с конца января присоединились к миссии НАТО по охране
воздушного пространства Балтии. Усиление было отправлено в связи с растущей
военной напряженностью в регионе.
26 января правительство Литовской Республики одобрило передачу в дар
Вооруженным Силам Украины тепловизионных приборов. Стоимость
оборудования составляет 342 тысячи евро.
27 января заместитель министра национальной обороны Маргирис
Абукявичюс на встрече с командующим Постоянного штаба объединенных сил
(SJFHQ) генерал-майором Джеймсом Моррисом обсудили ситуацию с
безопасностью в связи с наращиванием российского военного присутствия в
Беларуси.
28 января Командующий ВС Литвы принял участие во внеочередной
видеоконференции
Военного
комитета
Европейского
Союза.
Под
председательством генерала Клаудио Грациано участники обсудили немецкую
инициативу — Стратегический компас — с упором на развитие потенциала
быстрого развертывания ЕС.
Польша
10 января глава Министерства национальной обороны Польши Мариуш
Блащак принял в Варшаве Министра обороны Хорватии Марио Баножича. В ходе
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переговоров обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества вооруженных
сил Польши и Хорватии в рамках НАТО и Европейского союза, ситуация с
безопасностью в Восточной Европе и на Западных Балканах, а также ожидания от
Новой стратегической концепции НАТО и Стратегического компаса ЕС. Министры
также затронули темы, связанные с технической модернизацией и двусторонним
сотрудничеством в области вооружений.
14 января стало известно, что попала в открытый доступ ресурсная база
Войска Польского – от ноутбуков до противотанковых ракет и истребителей F-16.
Вероятно, что утечка данных — почти 1,8 млн документов материального
обеспечения войск — произошла из Управления логистического планирования в
инспекции поддержки вооруженных сил в Быдгоще.
25 января глава Министерства национальной обороны в Страсбурге принял
участие в церемонии вступления Польши в качестве шестого рамочного
государства в структуры Еврокорпуса. Визит делегации в Еврокорпус начался со
встречи с генерал-лейтенантом Петером Девогелаером, командующим
Еврокорпусом и начальниками штабов стран-членов. В казармах Обер де Винсель
в Страсбурге глава Министерства национальной обороны принял участие в
церемонии приветствия Польши в качестве шестой рамочной страны в структурах
Еврокорпуса.
28 января в Академии военного искусства в Варшаве Министр национальной
обороны Мариуш Блащак запустил социальную онлайн-кампанию под лозунгом
«Фейконепробиваемые». Кампания, организованная Оперативным центром
министра национальной обороны и Академическим центром стратегических
коммуникаций, призвана помочь повысить осведомленность о том, что такое
дезинформация и фейковые новости, какие угрозы они представляют, как защитить
от них себя и своих близких.
Россия
11 января пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в результате
скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года
рождения, осуществлявший по указанию Е.Краснова пропаганду идеологии
массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также
подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры”.
17 января на территории пяти субъектов Российской Федерации стартовала
командно-штабная тренировка с руководящим составом гвардейской танковой
Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) с применением
современных комплексов «Редут-2УС», пунктов управления связи, командноштабных машин таких, как Р-166 «Артек», П-260, радиорелейных станций Р419Л1, Р-419-МП «Андромеда-Д», антенных модулей Р-431-АМ и радиостанций Р149АКШ, портативных станций спутниковой связи «Белозер». В мероприятии
приняли участие более 800 военнослужащих, задействовано свыше 300 единиц
вооружения и военной техники танкового объединения ЗВО.
18 января в Таджикистане на горных полигонах Ляур и Самбули начались
тактические учения мотострелковых подразделений 201-й российской военной
базы. Всего к мероприятиям боевой подготовки было привлечено около тысячи
военнослужащих.
-6-

www.bsblog.info

e-mail: info@bsblog.info

С 18 по 22 января в Оманском заливе (Северная часть Аравийского моря) и
воздушном пространстве над ним прошло российско-китайско-иранское военноморское учение CHIRU-2022. Военнослужащие трех стран выполнили
артиллерийские стрельбы по морской цели, отработали совместное
маневрирование, организацию досмотровых действий и освобождение судна,
захваченного пиратами.
25 января в западной части Аравийского моря состоялось совместное
российско-китайское военно-морское учение «Мирное море-2022».
В тот же день в состав Висленской мотострелковой дивизии Западного
военного округа (ЗВО) РФ вошел отдельный батальон радиоэлектронной борьбы
(РЭБ).
27 января парк самолетов базирующегося на территории Калининградской
области смешанного авиационного полка морской авиации Балтийского флота РФ
пополнился четырьмя новыми многоцелевыми истребителями Су-30СМ2.
27 января министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу
проинспектировал первый в России специализированный завод по выпуску
крупноразмерных военных беспилотных летательных аппаратов, который
компания «Кронштадт» построила в подмосковной Дубне.
28 января боевые расчеты зенитного ракетного дивизиона Дмитровского
зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушнокосмических сил РФ, принявшие на вооружение новый дивизионный комплект
зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», приступили к несению боевого
дежурства по противовоздушной обороне города Москвы и центрального
промышленного района России.
31 января артиллеристы Западного военного округа РФ получили на
вооружение 12 новейших самоходных гаубиц «Мста-СМ2».
Румыния
12-13 января начальник штаба обороны Рымнии генерал Даниэль Петреску
принял участие в собрании Военного комитета НАТО в формате
видеоконференции. Во время рабочих встреч официальные лица оценили текущую
ситуацию с комплексной точки зрения на 360 градусов, начальники оборонных
ведомств представили национальные позиции по консолидации обороны и
сдерживания.
12-13 января Министр обороны Румынии Василе Дынку принял участие в
неформальной встрече министров обороны ЕС, которая состоялась в Бресте.
Стороны обсудили проблемы, связанные с вмешательством государственных и
негосударственных игроков на театрах военных действий ЕС.
17 января Румыния увеличила свой вклад в миссию EUFOR ALTHEA,
отправив еще 30 военнослужащих 22-го пехотного батальона «Романац» из
Каракала, который подчиняется Многонациональной бригаде «Юго-Восток» из
Крайовы. Военнослужащие присоединились к 39 своим коллегам, которые
проводят штабные операции в штаб-квартире миссии EUFOR ALTHEA,
дислоцированной в лагере Бутмир, Сараево.
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27 января Министр обороны Румынии Василе Дынку провел встречу с
Министром вооруженных сил Франции Флоренс Парли, находившейся с
официальным визитом в Румынии.
27 января Василе Дынку провел телефонную конференцию с Министром
обороны США Ллойдом Дж. Остином III. Темы на повестке дня переговоров
включали развитие ситуации с безопасностью в Черноморском регионе, позицию
НАТО на восточном фланге, соответственно, усиление присутствия США в
регионе.
Украина
5 января состоялся визит главы военной разведки Украины бригадного
генерала Кирилла Буданова в Турецкую Республику, во время которого состоялась
его встреча с турецким коллегой – генерал-лейтенантом Рафетом Далкираном. Во
время мероприятия руководители военных разведок обсудили состояние и
тенденции развития ситуации в мире, Черноморском регионе и вокруг Украины,
рассмотрели текущие и перспективные угрозы национальной безопасности обеих
стран, их истоки, риски эскалации и возможные меры по нейтрализации. Кроме
того, были достигнуты договоренности об углублении и активизации
сотрудничества украинской и турецкой военных разведок.
10 января сотрудники СБУ разоблачили агента российской военной разведки,
спланировавшего серию терактов в Одесской области. Злоумышленник был
задержан, когда он вербовал исполнителя для будущих преступлений. По
информации СБУ, агентом оказался иностранец, периодически приезжавший в
Украину по заданию российских спецслужб. Его кураторами являлись
представители российской военной разведки, действующие с территории
непризнанной Приднестровской молдавской республики.
12 января при содействии US-Ukraine Business Council состоялась
учредительная встреча с целью налаживания постоянного взаимодействия между
профильными украинскими ведомствами и ведущими компаниями обороннопромышленного комплекса США для обеспечения украинской армии
высокотехнологичными видами вооружения и военной техники, а также развития
украинского ОПК за счет партнерства. Во встрече приняли участие министр
обороны Украины Алексей Резников, министр по стратегическим отраслям
промышленности Украины Павел Рябикин, Чрезвычайный и Полномочный Посол
Украины в США Оксана Маркарова, а также представители более 30 американских
корпораций, специализирующихся на приоритетных для оборонного сектора
Украины направлениях производства. Среди прочего, обсуждались актуальные
потребности Вооруженных Сил Украины, в частности, относительно систем связи,
управления и автоматизации, аэрокосмических систем, систем ПВО/ПРО,
ракетного вооружения, специализированных видов боеприпасов, решений для
военно-морских сил, технической разведки и РЭБ.
13 января два новых вертолета Airbus H125, поставки которых проходят в
рамках соглашения между Правительствами Украины и Франции, прибыли в
аэропорт «Харьков» и пополнили авиапарк Харьковской отдельной авиационной
эскадрильи Государственной пограничной службы Украины.
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13 января генерал-лейтенант Валерий Залужный принял участие в заседании
Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников
генеральных штабов) НАТО в формате с Украиной под руководством главы
Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра. В ходе двусторонней встречи с
главой Военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром он также обсудил
вопросы практической реализации Украиной статуса партнера НАТО с
расширенными возможностями и продолжения взаимовыгодного военного
сотрудничества.
14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности
Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и
т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и
польском. Сообщение гласило: “Украинец! Все твои личные данные были
загружены в общую сеть. Все данные на компьютере уничтожаются, восстановить
их невозможно. Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего.
Это вам за ваше прошлое, настоящее и будущее. За Волынь, за ОУН УПА, за
Галицию, за Полесье и за исторические земли”. В СБУ и Министерстве цифровой
трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. По сведениям
правительственных экспертов, атака хакеров на украинские правительственные
сайты ночью 14 января осуществлялась из России.
18 января в Министерстве обороны Украины под председательством
министра обороны Алексея Резникова и при участии главнокомандующего
Вооруженными Силами Украины генерал-лейтенанта Валерия Залужного
состоялось совещание по практическим аспектам развертывания системы
территориальной обороны. Было заявлено, что в составе Сил ТрО ВСУ
продолжается формирование 25 бригад (один регион – одна бригада), которые
будут объединять более 150 батальонов (один батальон на район). Постоянная
численность Сил ТрО в мирное время составит 10 тысяч военнослужащих. По
штату особого периода подразделения Сил ТрО будут насчитывать более 130
тысяч человек, для чего будет сформирован соответствующий резерв.
18 января пресс-служба СБУ сообщила, что за 2021 год СБУ нейтрализовала
более 2 тысяч кибератак на правительственные ресурсы Украины.
18 января в Украину прибыла очередная партия международной технической
помощи от Великобритании Вооруженным Силам Украины. В этот раз партнерами
были предоставлены новые легкие ПТРК NLAW.
20 января командующий Национальной гвардией Украины генерал-полковник
Николай Балан провел рабочую онлайн-встречу с командующим Национальной
гвардией Калифорнии генерал-майором Дэвидом Болдвином. Стороны обсудили
дальнейшее сотрудничество и текущую ситуацию в Украине.
21 января глава МВД Украины Денис Монастырский провел телефонный
разговор с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлом.
Ключевая тема переговоров – обсуждение вопроса защиты национальных
интересов обоих государств и укрепления региональной безопасности,
эффективное противодействие транснациональной преступности и терроризму.
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21 января сотрудники СБУ задержали злоумышленника, который с помощью
российских спецслужб совершил ложное сообщение о минировании Горного
профессионального колледжа Криворожского национального университета.
23 января в Черниговской области Координационной группой
Антитеррористического центра при Управлении СБУ было проведено обучение по
нейтрализации вражеской диверсионной группы вблизи северной границы.
24 января контрразведчики СБУ задержали в Луганской области бывшего
участника незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.
Злоумышленник пытался попасть на подконтрольную украинским властям
территорию региона для оформления пенсии.
24 января СБУ провела тактико-специальные учения на базе международного
аэропорта “Антонов” в Киевской области. Спецназовцы украинской спецслужбы
обезвредили условных «террористов», захвативших самолет с пассажирами и один
из авиационных объектов. В мероприятиях принимали участие подразделения
СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
25 января в Украину прибыла очередная партия международной технической
помощи США вооруженным силам Украины в рамках пакета на общую сумму 200
миллионов долларов. Новое поступление груза из Соединенных Штатов Америки
включает в себя переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin и
боеприпасы к ним.
25 января Служба безопасности Украины установила сеть псевдоминеров,
осуществивших серию анонимных сообщений в Черкасской области.
Злоумышленники совершили 9 сообщений о минировании различных заведений и
учреждений через закрытые телеграм-чаты, управляемые с территории РФ.
25 января, во время встречи Главы Национальной полиции Украины Игоря
Клименко с эстонской делегацией во главе с генеральным директором
Департамента полиции и пограничной охраны Эстонской Республики Элмаром
Вахером и Чрезвычайным и Полномочным Послом Эстонской Республики в
Украине Каймо Кууском, была проведена презентация совместного украинскоэстонского проекта «Развитие управленческого потенциала региональной полиции
и руководства в ГУНП в Черниговской и Кировоградской областях на базе опыта
Восточной и Южной префектур Департамента полиции и пограничной службы
Эстонии».
26 января в ходе следственно-оперативных действий были установлены
новые факты поставки боевикам ОРДЛО оружия и боеприпасов с территории РФ.
Среди изъятых военных средств поражения российского производства –
реактивные огнеметы «Шмель», взрывной комплекс «Охота» и противопехотные
мины, запрещенные Оттавской конвенцией 1997 года.
26 января СБУ в ходе следственно-оперативных действий в Харьковской
области разоблачена схема незаконной переправки в РФ комплектующих к
огнестрельному оружию. Среди изъятого у злоумышленников – ударно-спусковые
механизмы к винтовкам и карабинам.
27 января в районе проведения операции Объединенных сил прошел рабочий
визит заместителя Министра обороны Украины Анны Маляр и делегации
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Министерства обороны Латвийской Республики во главе с заместителем Министра
обороны Латвии Байбой Блодниеце. В рамках визита Анна Маляр и Байба
Блодниеце встретились с представителями Торецкой городской военногражданской администрации и руководством КНП «Центральная городская
больница». Они обсудили направления дальнейшего сотрудничества в рамках
программы гражданско-военного сотрудничества в районе проведения операции
Объединенных сил.
27 января в ходе оперативных действий сотрудники украинской
контрразведки совместно с военными Вооруженных Сил Украины задержали на
линии разграничения разведчика вражеской группировки. По предварительным
данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убегал с ОРДЛО из-за
постоянных «издевательств» вожаков и кураторов из РФ над подчиненными.
28 января Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с
двухпартийной делегацией Конгресса США, в ходе которой обсуждались правовые
инструменты сдерживания российской агрессии против Украины и государствчленов и партнеров евроатлантического сообщества.
28 января СБУ разоблачила дежурного агента РФ в столице Украины. По
данным следствия, его завербовало так называемое «МГБ ДНР», контролируемое
российскими спецслужбами. По заданию кураторов агент собирал информацию о
военнослужащих силовых структур Украины, в том числе СБУ. Среди прочего их
интересовали контрразведывательные меры по противодействию российским
спецслужбам.
31 января Д. Монастырский встретился с Министром национальной обороны
Канады Анитой Ананд. Стороны обсудили состояние безопасности внутри
Украины. В этот же день с Анитой Ананд провел переговоры Алексей Резников. В
ходе встречи стороны обсудили вопросы ситуации в области безопасности на
временно оккупированных территориях и вокруг границ Украины, а также
сотрудничество Украины с НАТО и в двустороннем формате.
31 января контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили
участников агентурной сети спецслужб РФ. Злоумышленник из Харькова собирал
информацию о новейших украинских системах оружия для передачи странеагрессору.
Эстония
14 января, на встрече министров обороны стран Евросоюза во Франции,
Министр обороны Эстонии Калле Лаане заявил, что министры обороны
государств-членов Евросоюза едины во взглядах на угрозу со стороны России и
осудили требования России.
20 января пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что из-за
ухудшения ситуации с безопасностью в Европе правительство решило усилить
непосредственные оборонительные возможности Эстонии, инвестировав в
ближайшие годы более 380 миллионов евро в национальную оборону.
26 января пресс-служба Минобороны Эстонии сообщила, что делегация
Министерства обороны, подразделения киберзащиты Лиги обороны Эстонии,
киберкомандования Сил обороны Эстонии и Совместного центра передового опыта
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киберзащиты НАТО (CCDCOE) совершила совместный визит в Украину.
Делегация встретилась с представителями Совета национальной безопасности и
обороны Украины, Военных войск связи и Киберкомандования Вооруженных Сил
Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации
Украины, Службы безопасности Украины. Стороны обсудили организацию и
общее состояние национальной кибербезопасности Украины, в том числе недавние
масштабные кибератаки против Украины и их влияние на текущую ситуацию с
безопасностью. Также состоялся обмен опытом борьбы с кибератаками и
обсуждение дальнейших шагов по укреплению киберсотрудничества.
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