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Азербайджан 

На протяжении ноября пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщала 

об обстрелах позиций ВС Азербайджана со стороны Армении. Отдельно в 

сообщениях подчеркивалось, что армяне наносили удары с территории, 

контролируемой российскими войсками: источник, источник, источник, 

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

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

источник, источник, источник, источник. 

В то же время, пресс-служба Минобороны Азербайджана неоднократно 

обращала внимание на публикации пресс-службы Минобороны РФ, в которых 

населенные пункты в Нагорном Карабахе упоминались с армянскими названиями: 

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

14 ноября находившийся с официальным визитом в Грузии Министр обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с 

Министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе. На встрече стороны 

обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, перспективам 

развития военного сотрудничества, проведения совместных военных учений и 

организации рабочих встреч. На встрече также было обсуждено дальнейшее 

расширение сотрудничества в военной, военно-технической, военно-

образовательной, военно-медицинской сферах и другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес. В заключение был подписан план двустороннего военного 

сотрудничества на 2023 год. В этот же день Закир Гасанов встретился с Премьер-

министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Коснувшись военно-политической 

ситуации в регионе, стороны отметили важность взаимной поддержки 

территориальной целостности обеих стран, отмечалось, что развитие 

двустороннего военного сотрудничества внесет вклад в обеспечение стабильности 

и безопасности в регионе. 

16 ноября в Азербайджанской Армии состоялись показательные батальонно-

тактические учения. Основной целью проведения учений было совершенствование 

взаимодействия между штабом и подразделениями при приведении батальона в 

состояние боевой готовности, а также развитие навыков командиров по 

управлению боем и оперативному принятию решений. 

18 ноября в мотострелковых частях Сухопутных войск состоялись 

тактические учения с боевой стрельбой. Основной целью учений, проводимых с 

учетом опыта, обретенного во Второй Карабахской войне и в ходе современных 

боевых действий, являлось повышение боеспособности мотострелковых 

подразделений, в том числе совершенствование полевой выучки и практических 

навыков личного состава. 

20 ноября по инициативе израильской стороны состоялся телефонный 

разговор между Министром обороны Израиля Биньямином Ганцем и Министром 

обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым. 

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о перспективах 

двустороннего военно-технического сотрудничества. 

21 ноября в рамках Программы сотрудничества по индивидуальному 

партнерству между Министерством обороны и НАТО на 2022 год, в Баку 
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стартовали “Дни НАТО”. В рамках “Дней НАТО” прошел ряд встреч делегации 

НАТО, возглавляемой заместителем начальника Верховного штаба союзных сил в 

Европе контр-адмиралом Гуннштейном Брусдалом. 22 ноября делегация посетила 

Национальный университет обороны. 24 ноября делегация посетила ВМС. 

29 ноября в рамках визита в Соединенные Штаты Америки начальник 

Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев 

встретился с первым заместителем председателя Объединенного комитета 

начальников штабов США адмиралом Кристофером Грейди. На встрече были 

обсуждены перспективы военного сотрудничества между Азербайджаном и США 

и вопросы региональной безопасности. 

30 ноября К. Велиев встретился с начальником Бюро Национальной гвардии 

США генералом Дэниелем Хокансоном. Стороны обсудили текущее состояние и 

перспективы военного сотрудничества в рамках «Программы партнерства со 

штатом», а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес. 

30 ноября командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской 

Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров встретился с делегацией во главе с 

командующим Войсками противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил 

Республики Узбекистан генерал-майором Ахмадом Бурхановым. На встрече 

состоялся обстоятельный обмен мнениями о перспективах развития 

сотрудничества между ВВС Азербайджана и Узбекистана, был обсужден ряд 

вопросов, представляющих взаимный интерес. 

Армения 

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении на протяжении ноября 

обвиняла ВС Азербайджана в обстрелах своих позиций, в результате чего имелись 

жертвы среди военнослужащих ВС Армении: источник, источник, источник, 

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

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

источник, источник, источник. 

4 ноября заместитель Министра обороны РА Карен Брутян, находившийся в 

России с рабочим визитом, встретился с заместителем Министра обороны РФ 

генерал-полковником Александром Фоминым. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, также и другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

17 ноября Министр обороны РА Сурен Папикян принял делегацию во главе с 

директором по планированию, политике, стратегии и возможностям европейского 

командования вооруженных сил США генерал-майором Даниэлем Ласикой. 

Обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны. 

22 ноября Министр обороны РА Сурен Папикян принял делегацию во главе с 

Министром обороны Казахстана генерал-полковником Русланом Жаксиликовым. 

Поприветствовав друг друга и высоко оценив нынешний уровень армяно-

казахстанских двусторонних отношений, собеседники обсудили возможности 

развития и расширения двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Был 

обсужден ряд вопросов, касающихся региональной безопасности. Министры 

обороны обменялись мнениями о ходе реформ в армянской и казахской армиях. 
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23 ноября в Ереване было проведено заседание Совета коллективной 

безопасности Организации Договора о коллективной безопасности с участием 

секретарей Советов национальной безопасности, министров иностранных дел и 

обороны государств-членов ОДКБ. После окончания заседания министры обороны 

Республики Армения и Российской Федерации провели короткую беседу. Сурен 

Папикян и Сергей Шойгу обменялись мнениями по ряду вопросов, 

представляющих двусторонний интерес, а также связанных с оборонным 

сотрудничеством.  

28 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА инициировал 

комплексные проверки армейских корпусов, соединений и воинских частей в 

рамках подведения итогов учебного года. Целью комплексных проверок являлась 

оценка состояния боевой готовности, подготовки, систем управления и 

обеспечения войск. 

Грузия 

4 ноября заместитель министра обороны Григол Гиоргадзе принял участие в 

информационной встрече с представителями духовенства по вопросам европейской 

и евроатлантической интеграции. Встреча, организованная Информационным 

центром НАТО и Европейского союза и Союза 21 век, направлена на вовлечение 

церкви и обмен информацией в плане повышения осведомленности 

общественности по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 

5 ноября рота 12-го легкого пехотного батальона I-й пехотной бригады 

Восточного командования завершила учения с боевой стрельбой на полигоне 

Вазиани. Вместе с ротой “Браво” 12-го легкопехотного батальона в учениях 

принимали участие снайперская группа 1-й пехотной бригады и подразделение 

саперного батальона Восточного командования. Учения проходили на полигоне 

Вазиани в течение двух недель. 

10 ноября командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий 

Матиашвили встретился с командующим Национальной гвардией Латвии 

бригадным генералом Эгилсом Лесчинскисом. Стороны обсудили опыт в 

отношении общих возможностей обороны. 

11 ноября министр обороны Грузии проинспектировал строительство завода 

беспилотных летательных аппаратов грузинско-польской компании Delta-WB. 

Министр Джуаншер Бурчуладзе подчеркнул, что в ближайшее время предприятие 

сможет производить беспилотники. Грузино-польская компания Delta WB была 

создана на основании договора, заключенного между Ltd Delta International и 

польской компанией WB Electronics. Грузинские и польские специалисты будут 

совместно работать над производством БПЛА. 

11 ноября комитет НАТО по партнерству и совместной безопасности 

находился с визитом в Грузии. В рамках визита в Совместном учебно-оценочном 

центре НАТО-Грузия состоялась межведомственная встреча по вопросам обороны 

и безопасности, проведенная с участием аппарата Совета национальной 

безопасности и Департамента береговой охраны пограничной полиции 

Министерства внутренних дел Грузии. Перед представителями стран-членов НАТО 

выступила первый заместитель Министра обороны Лела Чиковани. 
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14 ноября состоялась встреча Министра обороны Грузии Джуаншера 

Бурчуладзе с Министром обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковником Закиром Гасановым. На встрече стороны обсудили вопросы 

региональной безопасности. Особое внимание было уделено важности углубления 

стратегических отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой, а 

также дальнейшему развитию трехстороннего сотрудничества Азербайджан-

Турция-Грузия. В рамках визита в Грузию делегация Азербайджана также 

посетила Национальную академию обороны имени Давида Агмашенебели. 

15 ноября прошел визит в Грузию начальника направлений по России, 

Восточной Европе и Центральной Азии Министерства обороны Великобритании. 

Первый заместитель Министра обороны Лела Чиковани приняла Дэвида Моргана в 

Министерстве обороны. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в сфере обороны между Великобританией и Грузией. 

22 ноября, в рамках текущих инфраструктурных проектов в Силах обороны 

Грузии, Управление военной разведки переехало в новое административное 

здание, совместимое с международными стандартами. 

23 ноября первый заместитель Министра обороны Грузии обсудила со своим 

итальянским коллегой вопросы двустороннего сотрудничества между 

министерствами обороны Грузии и Италии. Стороны обсудили вызовы 

безопасности в регионе, агрессивную военную активность России против Украины 

и возможность визита министра обороны Италии в Грузию. Стороны договорились 

в ближайшее время заключить меморандум о взаимопонимании в оборонной 

сфере, что поспособствует углублению существующего сотрудничества. 

26 ноября пресс-служба Минобороны Грузии сообщила, что инструкторы 

Школы подготовки снайперов Сил специальных операций провели курс стрельбы 

на дальние дистанции для военнослужащих Иностранного легиона Франции в 

рамках Совместного кооперационного обмена (JCET). Курс длился две недели. 

Казахстан 

3 ноября в Исламабаде прошло заседание совместной военной комиссии 

Казахстана и Пакистана. В ходе встречи начальники департаментов 

международного сотрудничества министерств обороны Республики Казахстан 

полковник Олжас Хусаинов и Исламской Республики Пакистан генерал-майор 

Маджид Джахангир подвели итоги военного сотрудничества за 2022 год. Стороны 

также обсудили перспективные направления сотрудничества в области военного 

образования, боевой подготовки и миротворчества. 

10 ноября в Астане под руководством начальника Департамента 

международного сотрудничества Министерства обороны Республики Казахстан 

состоялись казахстанско-турецкие штабные переговоры. Руководители структур 

международного военного сотрудничества обсудили ход реализации поручений по 

итогам встреч министров обороны и начальников генеральных штабов двух стран, 

текущее состояние и перспективные направления сотрудничества, включая 

военное образование, участие в учениях, обмен опытом в различных сферах. По 

итогам подписан план на 2023 год. 
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10 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Республики 

Казахстан генерал-лейтенант Марат Хусаинов принял участие в заседании 

Военного комитета Организации Договора о коллективной безопасности. В режиме 

видеоконференцсвязи в совещании участвовали начальники генеральных штабов 

вооруженных сил Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана. В ходе заседания были рассмотрены вызовы и угрозы военной 

безопасности в регионах коллективной безопасности ОДКБ и обсуждены меры 

противодействия им. Речь также шла о развитии миротворческого потенциала 

ОДКБ, в том числе о подключении к миротворческой деятельности ООН. 

18 ноября казахстанские военные посетили выставку вооружений в 

Пакистане. Военную делегацию Казахстана на XI Международной выставке 

оборонных технологий IDEAS-2022 возглавил заместитель Министра обороны по 

вооружению и военной технике генерал-лейтенант Руслан Шпекбаев.  

30 ноября Министерство обороны подписало меморандум о сотрудничестве с 

группой компаний Freedom. Документ о двустороннем сотрудничестве скрепили 

подписями заместитель министра обороны Дархан Ахмедиев и главный 

исполнительный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов. Меморандум 

предусматривает установление партнерских отношений в области развития 

информационных ресурсов оборонного ведомства, поддержку инфраструктуры 

алматинского Дома армии, направлен на повышение качества исполнения 

инновационных проектов оборонного ведомства. 

Латвия 

15 ноября Кабинет министров принял решение разрешить Национальным 

вооруженным силам Латвии присоединиться к многонациональной операции 

“Sentinel”. Целью морских усилий международной коалиции под командованием 

“Sentinel” является восстановление безопасного прохода через Ормузский пролив, 

соединяющий Персидский и Оманский заливы. 

Литва 

3 ноября пресс-служба Минобооны Литвы сообщила, что программа визита 

Вице-министра национальной обороны Маргириса Абукявичюса в Соединенные 

Штаты Америки включала встречу на высоком уровне по консолидации 

международных усилий по борьбе с программами-вымогателями. Литва является 

одним из лидеров Международной инициативы по борьбе с программами-

вымогателями (CRI). Вице-министр обсудил лидерство Литвы в регионе с 

представителями Пентагона, Совета национальной безопасности и Национальной 

гвардии Пенсильвании. 

3 ноября пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что Литовская военная 

академия генерала Йонаса Жемайтиса провела курс подготовки командиров для 

украинцев, чтобы помочь им улучшить навыки управления боем курсантов и 

младших офицеров. Курс «Процедуры командования войсками в передвижении» 

является частью Программы повышения оборонного образования НАТО. Он дает 

базовые теоретические и практические знания и навыки командования 

подразделениями. 
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6-12 ноября Вице-министр национальной обороны Жилвинас Томкус 

совершил официальный визит в Соединенные Штаты Америки и встретился с 

представителями военной разведки Пентагона и Бюро разведки и исследований 

(INR) Государственного департамента. Вице-министр также встретился с 

помощником Министра обороны США по специальным операциям и конфликтам 

низкой интенсивности Кристофером П. Майером, чтобы обсудить дальнейшее 

сотрудничество между Силами специальных операций Литвы и США, ситуацию с 

безопасностью в регионе Балтийского моря и участие в международных операциях. 

8 ноября в Министерстве национальной обороны состоялось внеочередное 

заседание Совета по кибербезопасности с приглашенными гостями Лореной Буа 

Алонсо, директором по цифровому обществу, доверию и кибербезопасности на DG 

CONNECT в Европейской комиссии и исполнительным директором ENISA 

Юханом Лепассааром, посвященное инициативам и приоритетам национальной и 

европейской кибербезопасности. 

9 ноября Государственный департамент США дал добро на потенциальную 

продажу РСЗО M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) Литве. 

Ожидается, что контракт будет подписан до конца года. Планируется закупить 

восемь пусковых установок с боевыми и муляжными боеприпасами, включая блоки 

управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, например, армейские 

тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью 300 км. Литва также 

закупит оборудование для обучения и обслуживания систем, услуги по обучению 

персонала, системной интеграции и связи с Интегрированной системой 

противовоздушной и противоракетной обороны НАТО (NATINAMDS). Сумма 

сделки оценивается в 495 миллионов долларов США. Генеральным подрядчиком 

по продаже станет американская компания Lockheed Martin. 

10 ноября в Эдинбурге (Шотландия) директор по оборонной политике 

Министерства национальной обороны Вайдотас Урбелис принял участие во 

встрече министров обороны стран-партнеров Объединенного экспедиционного 

корпуса (JEF). На встрече министры обороны Дании, Эстонии, Финляндии, Латвии, 

Литвы, Нидерландов, Норвегии, Швеции, Великобритании и Исландии 

подтвердили солидарность и сотрудничество в предоставлении помощи Украине и 

безопасности в районах Балтики и Крайнего Севера. 

10 ноября Конференция НАТО по обеспечению киберзащиты 2022 года 

собрала в Риме делегации стран НАТО, Швеции и Финляндии. Представители 

Альянса обсудили угрозы кибербезопасности и необходимые превентивные меры, 

способы обмена информацией, сотрудничество с частным сектором и новейшие 

технологии. 

14 ноября Вооруженные силы Украины получили из Литвы мобильные 

тяжелые минометы, установленные на БТР М113. Литва передала 12 единиц БТР 

M113: 10 с установленными на них 120-мм мобильными минометами и 2 для 

управления огнем. Украина также получила 120-мм боеприпасы к оружию. 

21 ноября состоялась встреча литовско-германской рабочей группы, на 

которой были согласованы модель действий, график работы, обсуждение 

промежуточных результатов, совместное обучение и формирование подгрупп 

уровня специалистов для нужд военной инфраструктуры. Группа была 
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сформирована, чтобы облегчить дальнейшее развертывание немецких войск на 

территории Литвы. 

22 ноября Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас встретился 

с находившимся с визитом в Литве министром обороны Молдовы Анатолием 

Носатым и подписал двустороннее соглашение, закрепив тем самым ориентиры 

для расширения военного сотрудничества двух стран. Литва окажет помощь 

Министерству обороны Молдовы в развитии возможностей стратегической связи и 

кибербезопасности, а также в модернизации корпуса сержантов. 

22 ноября Сейм Литовской Республики принял Государственный бюджет на 

2023 год, который позволит еще больше укрепить потенциал национальной 

обороны: в 2023 году государственный оборонный бюджет Литвы достигнет 2,52% 

ВВП и даже больше, если возникнет необходимость дальнейшего увеличения 

расходов на оборону. Принято решение предусмотреть увеличение оборонных 

ассигнований в бюджете в течение 2023 года до 3 процентов ВВП. Займы от имени 

государства разрешены в случае, если для реализации проектов военной 

инфраструктуры для обеспечения скорейшей поддержки принимающей страны 

союзникам по НАТО в Литве потребуются дополнительные средства. 

24 ноября Североевропейский форум по оборонной политике (Северная 

группа) в столице Норвегии Осло договорился продолжить последовательное 

сотрудничество по обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры 

в Северном и Балтийском регионах. На встрече было решено продолжить 

скоординированное сопротивление агрессивной и злонамеренной деятельности 

России и угрозам, которые она представляет, а также ее потенциальным 

последствиям для европейской безопасности. Участники также выразили 

поддержку Украине, обсудили последствия российской войны в Украине и 

изменения ситуации с безопасностью. Страны подчеркнули сильное политическое 

единство и сплоченность перед лицом угроз регионам. 

Молдова 

С 6 по 12 ноября взвод военнослужащих Национальной армии Молдовы 

принял участие в молдавско-румынских учениях, организованных в Румынии. В 

ходе учений пехотинцы бригады “Молдова” провели совместную тренировку с 

коллегами из 15-й механизированной бригады “Высокий мост” румынской армии. 

С 8 по 10 ноября в Министерстве обороны Молдовы прошли встречи по 

планированию мероприятий двустороннего молдавско-американского 

сотрудничества на 2023-2024 годы. На встречах присутствовали представители 

Национальной гвардии Северной Каролины и их коллеги из Управления 

стратегического планирования Генерального штаба национальной армии. 

Основные темы повестки дня касались сотрудничества Республики Молдова с 

Соединенными Штатами Америки, а также достижений в рамках партнерства с 

Национальной гвардией Северной Каролины. При этом были определены 

приоритетные направления сотрудничества в военной области на последующие 

годы. 

10 ноября Министр обороны Анатолий Носатый и Министр иностранных дел 

и европейской интеграции Нику Попеску встретились с Министром вооруженных 

сил Франции Себастьеном Лекорню в штаб-квартире ведомства в Париже. Это 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://kam.lt/en/lithuania-strengthens-military-cooperation-with-moldova-we-will-support-its-defence/
https://kam.lt/en/lithuanias-defence-spending-is-growing-with-space-for-more-military-infrastructure-financing/
https://kam.lt/en/norther-group-defence-ministers-agreed-to-strengthen-cooperation-to-ensure-protection-of-critical-infrastructure/
https://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=7848
https://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=7850
https://www.army.md/?lng=3&action=show&cat=122&obj=7852


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

 

- 8 - 

 

первая официальная встреча министров обороны Республики Молдова и 

Французской Республики. Стороны обсудили двустороннее оборонное 

сотрудничество, модернизацию Национальной армии, участие в миротворческих 

миссиях и перспективы укрепления партнерства между армиями Республики 

Молдова и Франции. 

11 ноября Министр обороны А. Носатый находился с рабочим визитом в 

Королевстве Бельгия по случаю участия в заседании Комитета заместителей 

постоянных представителей стран НАТО, ответственных за общественную 

дипломатию. В рамках мероприятия А. Носатый провел двусторонние встречи с 

Бенедиктой фон Зехерр-Тосс, генеральным директором по общей политике 

безопасности и обороны (CSDP) и кризисного реагирования, Европейской службы 

внешних действий (EEAS) и вице-адмиралом Эрве Блежаном, генеральным 

директором Военного штаба ЕС. 

15 ноября шруппа экспертов Объединенного штаба вооруженных сил Италии 

оценивала процесс подготовки контингента Национальной армии, который 

должен участвовать в миротворческой операции в Ливанской Республике — 

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) . 

17 ноября в Министерстве обороны прошли молдавско-шведские 

консультации в области оборонной политики и сотрудничества. В ходе рабочих 

сессий специалисты Министерства обороны и Генерального штаба Национальной 

армии, а также их коллеги из Королевства Швеция обсудили вопросы, касающиеся 

двустороннего партнерства, реформы оборонного сектора, процесса 

трансформации Национальной армии, а также приоритетов сотрудничества на 2023 

год. 

17 ноября А. Носатый принял участие в Ежегодном совещании министров 

обороны Юго-Восточной Европы (SEDM), организованном в Софии, Болгария, где 

рассказал о секторе безопасности и обороны Республики Молдова и проблемах, с 

которыми сталкивается Молдова по причине войны в Украине. В ходе 

мероприятия А. Носатый также провел двусторонние переговоры с партнерами. 

23 ноября государственный секретарь Валериу Мия провел встречу с главой 

Управления политики безопасности и обороны Европейской службы внешних 

связей (ЕСВД) Джоаннеке Бальфорт, находившейся с рабочим визитом в Кишиневе 

в рамках Консультаций между Европейским Союзом и Республикой Молдова в 

сфере безопасности и обороны. В повестку дня вошли темы, касающиеся 

сотрудничества оборонного ведомства с подразделениями Европейского Союза, 

включая ЕСВД, проекты и инициативы, запущенные при поддержке ЕС в 

Республике Молдова в отношении модернизации оборонного сектора, вклад 

Республики Молдова в международные миротворческие миссии. Обсуждались 

также угрозы безопасности и обороне Молдовы. 

23 ноября, в рамках официального визита в Вильнюс, Министр обороны 

Анатолий Носатый встретился с канцлером правительства Литвы Гедре 

Бальчитите. Обсуждения были посвящены опыту Литвы в управлении кризисом с 

беженцами и другими чрезвычайными ситуациями, потребностями 

государственных учреждений в этой области. Также стороны обсудили действия, 
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предпринятыми Республикой Молдова и Литвой для повышения устойчивости 

общества к гибридным угрозам и дезинформации. 

29 ноября А. Носатый провел встречу с главой Командования специальных 

операций в Европе (SOCEUR) Соединенных Штатов Америки генерал-майором 

Стивеном Эдвардсом, находившимся с двухдневным визитом в Республике 

Молдова. Стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений 

сотрудничества в сфере обороны, помощь, оказываемую Молдове на протяжении 

многих лет американской стороной в различных программах, и проекты, 

представляющие взаимный интерес. 

Польша 

2 ноября в штаб-квартире Министерства национальной обороны в Варшаве 

глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак сделал заявление для 

СМИ относительно усиления охраны польско-российской границы. Вице-премьер 

М. Блащак сообщил, что на границе Польши с Калининградской областью будет 

построено ограждение, которое усилит охрану государственной границы. К его 

строительству привлечены бойцы инженерных и саперных частей. Заграждение 

будет построено на основе опыта строительства заграждения на польско-

беларуской границе. 

4 ноября 2022 года в Варшаве был подписан окончательный твёрдый 

контракт Агентства вооружений Министерства национальной обороны Польши с 

южнокорейской компанией Hanwha Aerospace (в составе группы Hanwha) на 

поставку Войску Польскому 218 модульных мультикалиберных реактивных систем 

залпового огня К239 Chunmoo, а также ракет для них. Контракт стоимостью 14,14 

млрд злотых (3,55 млрд долларов США) был заключен во исполнение 

подписанного 19 октября министерствами обороны Польши и Южной Кореи 

рамочного соглашения на закупку Польшей 288 реактивных систем залпового огня 

К239 Chunmoo. Согласно условиям контракта, Польша должна получить с 2023 по 

2027 годы 218 боевых машин РСЗО К239 производства Hanwha Aerospace. 

Контракт заявлен польским министерством обороны в качестве первого этапа 

выполнения рамочного соглашения от 19 октября, и последние 70 боевых машин 

РСЗО К239 из 288 оговоренных по этому соглашению должны быть произведены 

уже полностью в Польше. 

5 нобря Министр обороны Польши Мариуш Блащак, находясь в Кольно 

(Подляшское воеводство), заявил, что там будет создана воинская часть, которая 

станет частью новой механизированной дивизии в Подляшском воеводстве. 

Задачей этой дивизии будет оборона восточной части Польши, в первую очередь 

оборона Подляшского воеводства. 

7 ноября в Повидзе глава Министерства национальной обороны посетил 3-й 

транспортный авиаполк. М. Блащак заявил о начале новых инвестиций, 

вытекающих из Соглашения о расширенном оборонном сотрудничестве с США 

(EDCA). Инвестиции будут включать объекты мобильной системы авиабазы и 

хранения топлива. Реализация инвестиции создаст благоприятные условия для 

проведения и обеспечения воздушных операций польских и союзных ВВС. 

9 ноября в Варшаве глава Министерства национальной обороны утвердил 

рамочное соглашение между консорциумом PGZ-WWR и Агентством вооружений 
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на поставку компонентов систем залпового огня, которые будут закуплены 

Польскими вооруженными силами из США и Южной Кореи. 

14 ноября на танковом полигоне глава Минобороны Польши наблюдал за 

испытаниями новой польской боевой машины пехоты «Борсук» в полигонных 

условиях. 

15 ноября в Брюсселе М. Блащак принял участие во встрече министров 

обороны Европейского союза под председательством верховного представителя ЕС 

по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. В ходе встречи 

министры обсудили вопросы безопасности в регионе, уделив особое внимание 

поддержке Украины, защищающейся от российской агрессии, а также 

сотрудничеству между государствами-членами в укреплении собственного 

оборонного потенциала. 

19 ноября глава Министерства национальной обороны в Граеве подписал 

соглашение с местными властями о предоставлении недвижимости для строящейся 

в городе воинской части и встретился с военнослужащими, которые служат на 

Подляшье. 

25 ноября в городе Плочично-Тартак глава Министерства национальной 

обороны наблюдал за основным эпизодом учения “Tumak-22”, которое является 

крупнейшим учением 16-й механизированной дивизии в 2022 году. В учениях 

приняли участие 2000 военнослужащих из подразделений Сухопутных войск, ВВС, 

Сил специального назначения, Инспекции обеспечения ВС, Войск 

территориальной обороны и союзных сил, входящих в состав боевой батальонной 

группы НАТО. Также было задействовано 1000 единиц техники. 

29 ноября Мариуш Блащак открыл в Варшаве семинар по сотрудничеству 

польско-корейской оборонной промышленности. 

Россия 

1 ноября Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей 

Шойгу по инициативе турецкой стороны провел переговоры по телефону с 

Министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе разговора 

главы военных ведомств двух стран продолжили обсуждение приостановки 

российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной 

продукции из украинских портов в рамках “черноморской зерновой инициативы”. 

2 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “предотвращена диверсия, 

планировавшаяся украинскими спецслужбами, на объекте энергетической 

инфраструктуры в Республике Крым. В результате проведения комплекса 

оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины. 1978 г.р., 

завербованный СБУ, у которого изъяты три взрывных устройства фугасного типа, 

инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из 

районов Крыма”. 

2 ноября появилась информация, что Северная Корея скрыто снабжает РФ 

большими партиями артиллерийских снарядов для войны против Украины. 

3 ноября в Москве состоялась десятая встреча секретарей советов 

безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств 
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Обсуждены актуальные вопросы региональной безопасности на пространстве  

СНГ. 

Рассмотрены  в целом вызовы и угрозы международной безопасности в 

современных условиях, в том числе, ядерной, ти радиационной безопасности. 

Отдельное внимание уделено  противодействию угрозам безопасности государств-

членов СНГ, формируемым в результате деятельности международных 

террористических организаций на территории Афганистана. 

3 ноября заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-

полковник Александр Фомин провел рабочую встречу с заместителем Министра 

обороны Республики Армения Кареном Брутяном. В ходе встречи обсуждены 

вопросы региональной безопасности, а также состояние и перспективы российско-

армянского военного и военно-технического сотрудничества. 

8 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “на территории Херсонской 

области вскрыта и пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы 

СБУ, в задачи которой входило совершение террористических актов в отношении 

высокопоставленных членов военно-гражданской администрации Херсонской 

области”. 

9 ноября в Тегеране состоялись российско-иранские консультации по 

вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета Безопасности Российской 

Федерации Николай Патрушев и секретарь Высшего совета национальной 

безопасности Ирана Али Шамхани с участием представителей министерств и 

ведомств двух стран. Подробно рассмотрены вопросы двустороннего 

сотрудничества в правоохранительной сфере, в том числе взаимодействия в  

области обеспечения общественной безопасности, борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. Кроме того, рассмотрена тематика  информационной безопасности, 

а также меры по противодействию “вмешательству во внутренние дела обеих стран 

западных спецслужб”. 

14 ноября Путин подписал указ, согласно которому россияне с двойным 

гражданством будут подпадать под призыв на срочную службу. 

20 ноября в Белгороде в воинской части были показательно задержаны двое 

мобилизованных за отказ ехать в Украину. 

21 ноября в Москве секретарь Совета Безопасности России Николай 

Патрушев и министр общественной безопасности Вьетнама То Лам провели 

российско-вьетнамские консультации по безопасности. В консультациях приняли 

участие представители министерств и ведомств Российской Федерации и 

Социалистической Республики Вьетнам. Рассмотрен широкий круг вопросов 

двусторонних отношений. Отдельный акцент сделан на сотрудничестве по линии 

правоохранительных органов и спецслужб. 

22 ноября стало известно, что Россия и Иран достигли соглашения об 

изготовлении дронов-камикадзе на территории РФ и начали процесс передачи 

чертежей и компонентов. 

23 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в результате проведенного 

комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Воронежской 

области пресечена попытка совершения диверсии на военных и энергетических 
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объектах региона членами законспирированной ячейки сторонников украинской 

националистической идеологии. При попытке задержания главаря и его двух 

сообщников, в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного 

на окраине г. Воронежа тайника, последние оказали вооруженное сопротивление 

сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены”. 

23 ноября в Ереване состоялось совместное заседание Совета министров 

иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов 

безопасности ОДКБ. 

24 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “в результате проведения 

комплекса оперативно-разыскных мероприятий предотвращена попытка 

совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на 

газопроводе «Южный поток» (имеется в виду участок газотранспортной системы 

"Южный коридор"), по которому осуществляются поставки энергоносителей в 

Турцию и Европу. Задержаны граждане России, причастные к подготовке и 

ресурсному обеспечению теракта. Изъяты 4 магнитные мины, 4 кг пластита, 

взрыватели замедленного действия, 593 тысячи рублей и средства связи, 

содержащие переписку и переговоры с куратором из спецслужб Украины, 

инструкции по сборке и установке взрывного устройства, а также передаче 

денежных средств и координаты места совершения подрыва в Волгоградской 

области”. 

28 ноября пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что “предотвращена подготовка 

серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории 

Запорожской области. В г. Мелитополе задержаны трое граждан Украины при 

следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города. 

Двое из них, ранее судимые за совершение тяжких преступлений на территории 

Украины, дали признательные показания, что действовали по заданию украинских 

спецслужб с целью устрашения мирного населения Запорожской области”. 

29 ноября с Государственного испытательного космодрома Министерства 

обороны Российской Федерации (космодром «Плесецк»)  в Архангельской области 

боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя 

среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны 

России. Старт ракеты-носителя и выведение космического аппарата на расчетную 

орбиту прошли в штатном режиме. 

24 ноября состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской 

Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны 

Турецкой Республики Хулуси Акаром. В ходе переговоров обсуждалась текущая 

ситуация на севере Сирии, а также отдельные вопросы, связанные с продолжением 

реализации “Черноморской инициативы”. 

30 ноября в Брянской области РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами 

Румыния 

C 27 октября по 11 ноября в Объединенном национальном учебном центре 

прошли учения “Justice Sword 22.2”, – крупнейшие в этом году, проведенные 282 

бронетанковой бригадой “Unirea Principatelor”, В учениях приняли участие почти 

1200 военнослужащих и более 400 единиц техники, находящихся в ведении сил 
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маневра, огневой поддержки и тыла крупного соединения, а также вооруженных 

сил США, дислоцированных на территории страны. 

С 31 октября по 9 ноября начальник штаба обороны генерал Даниэль 

Петреску посетил с официальным визитом Соединенные Штаты Америки. 

Программа визита начальника штаба обороны в Соединенные Штаты Америки 

включала посещение военных баз и встречи в трех штатах: Алабаме, Флориде и 

Вашингтоне. 

3 ноября Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню посетил 

Румынию с официальным визитом.  

4 ноября 2022 года в Бухаресте министерство национальной обороны 

Румынии подписало контракт на закупку у норвежского правительственного 

оборонного закупочного ведомства Forsvarsmateriell (FMA) 32 истребителей F-

16AM/BM в конфигурации М6.5.2, ранее состоявших на вооружении ВВС 

Норвегии. В контракт входят запасные двигатели, запасные части и материально-

техническое обеспечение, а также обучение наземного технического состава. 

Стоимость трехлетнего контракта составляет 388 млн евро, передача истребителей 

Румынии начнется к концу 2023 года и должна быть завершена в течении 2024 

года. 

9 ноября Министр национальной обороны Анхель Тильвар принял делегацию 

парламента и администрации Программы оборонных закупок Республики Корея во 

главе с Ли Хун Сыном, депутатом Национального собрания и председателем 

Комитета национальной обороны. Основными темами, включенными в повестку 

дня встречи, были состояние развития отношений военного сотрудничества между 

Румынией и Республикой Корея в контексте подписания нового Письма о 

намерениях, в котором определены ориентиры Соглашения о сотрудничестве. 

11 ноября в штабе Минобороны состоялась третья встреча румынско-

пакистанского Совместного военного комитета. Рабочие заседания открыла 

государственный секретарь по оборонной политике, планированию и 

международным отношениям Симона Кожокару, пакистанскую делегацию 

возглавил заместитель государственного секретаря Министерства обороны 

Исламской Республики Пакистан Шахзад Ахмад. В ходе переговоров официальные 

лица коснулись вопросов региональной безопасности, в контексте агрессивной 

войны, которую ведет Российская Федерация против Украины, миротворческих 

усилий двух государств, а также усиления сотрудничества в военно-морской, 

образовательной и военно-технической областях. 

16 ноября начальник штаба обороны генерал Даниэль Петреску встретился 

со своим коллегой из Северной Македонии генерал-лейтенантом Васко 

Гюрчиновски в рамках его визита в Румынию. Переговоры были сосредоточены на 

расширении сотрудничества на двустороннем уровне и на уровне НАТО, а также 

на темах, представляющих общий интерес, связанных с безопасностью на 

Западных Балканах. 

14-16 ноября государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару посетила 

Королевство Нидерланды. В Гааге она провела встречу с государственным 

секретарем обороны Кристофом ван дер Маатом. Повестка дня встречи была 
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посвящена ситуации с безопасностью на Черном море в контексте войны, которую 

ведет Российская Федерация против Украины. 

16-17 ноября Министр национальной обороны Анхель Тилвар принял 

участие в министерском совещании по обороне стран Юго-Восточной Европы – 

SEDM, которое состоялось в Софии. Министры обороны проанализировали статус 

проектов, инициированных в рамках инициативы, и утвердили ряд документов по 

планированию деятельности оперативного компонента SEDM, соответственно 

Бригады Юго-Восточной Европы – SEEBRIG. Страны также внесли предложения 

относительно перспективы участия SEEBRIG в миссиях по поддержанию мира, а 

также в многонациональных учениях под руководством НАТО и ЕС. 

18 ноября государственный секретарь по оборонной политике, планированию 

и международным отношениям Симона Кожокару приняла помощника Министра 

обороны США по стратегии, планам и возможностям доктора Мару Карлин. В ходе 

двусторонней встречи, на которой также присутствовал временный поверенный в 

делах посольства США в Бухаресте Давид Мунис, стороны обсудили ситуацию с 

безопасностью в Черноморском регионе в контексте последних событий 

агрессивной войны, которую ведет РФ против Украины. 

21-25 ноября почти 600 румынских военнослужащих 20-го пехотного 

батальона “Долж” многонациональной юго-восточной бригады из Крайовы и 

союзников из Франции, Польши, Португалии и Соединенных Штатов Америки с 

более чем 70 единицами техники приняли участие в учения “BLACK SCORPIONS 

22.8”. Совместные учения прошли в Объединенном национальном учебном центре 

“Гетика” в Чинку. Целями учений были совместная подготовка военнослужащих и 

повышение сплоченности структур, прошедших подготовку в ходе полевых учений 

и боевых тактико-стрелковых учений. 

23 ноября Министр национальной обороны Анхель Тилвар в составе 

делегации во главе с Премьер-министром Николае-Ионелом Чукэ принял участие 

в первом совместном заседании правительства Королевства Испании и 

правительства Румынии, организованном в Кастельон-де-ла Плана. В рамках 

заседания румынский минист провел двустороннюю встречу со своей испанской 

коллегой Маргаритой Роблес Фернандес. Стороны обсудили ситуацию с 

безопасностью, вызванную агрессивной войной, которую ведет Российская 

Федерация против Украины, и ее последствия на глобальном уровне, выполнение 

решений, принятых на Мадридском саммите НАТО, и вклад Испании в текущие 

оперативные проекты из Румынии, а также о двустороннее сотрудничество и 

необходимость следить за проблемами безопасности, возникающими в Африке или 

других регионах земного шара. 

23 ноября начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль Петреску 

встретился с командующим армией США в Европе и Африке (USAREUR AF) 

генералом Дэррилом А. Уильямсом. Переговоры двух официальных лиц были 

сосредоточены на консолидации оборонительного потенциала союзников на 

восточном фланге НАТО, размещении сил США в Румынии и обучении 

румынских и американских солдат в рамках крупных учебных мероприятий. 

24 ноября государственный секретарь по оборонной политике, планированию 

и международным отношениям Симона Кожокару приняла делегацию ФРГ во 
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главе с советником по безопасности и международным отношениям Йенсом 

Плетнером. Во встрече принял участие государственный советник премьер-

министра Румынии по вопросам внешней политики, безопасности и стратегии 

Юлиан Кифу. Стороны обсудили актуальные темы, включенные в повестку дня 

международной безопасности, а также подчеркнули необходимость консолидации 

присутствия Североатлантического альянса в регионе в контексте агрессивной 

войны, которую ведет Российская Федерация против Украины. 

Украина 

3 ноября стало известно, что новый пакет военной помощи от Испании 

включает в себя батарею зенитно-ракетного комплекса Aspide, четыре системы 

ПВО Hawk, противотанковые ракетные комплексы, а также артиллерийские 

установки и снаряды к ним. 

3 ноября парламент Болгарии одобрил решение начать оказание военно-

технической помощи Украине. 

4 ноября Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что 

оборонно-промышленный комплекс Украины наладил производство 

артиллерийских снарядов калибра 122 и 152 мм. 

4 ноября стало известно, что Соединенные Штаты и Нидерланды 

профинансируют передачу Украине капитально восстановленных в Чехии танков 

Т-72Б. США и Нидерланды сотрудничают с Чешской Республикой, чтобы 

предоставить 90 капитально отремонтированных танков Т-72Б Украине. Также 

Нидерланды выделят Украине новый пакет военной помощи в 120 миллионов 

евро. Более трети этих средств предназначены для поставки в Украину танков Т-72. 

6 ноября появилось подтверждение, что США поставили в Украину 

противоминные комплексы M58 “Mine Clearing Line Charge” (MICLIC). 

7 ноября в Украину прибыли новые средства противовоздушной обороны: 

ЗРК NASAMS от США и ЗРК ASPIDE от Испании. 

9 ноября СБУ задержала группу диверсантов, планировавших убийство 

командиров Сил специальных операций ВСУ. 

9 ноября российские пропагандистские медиа и оккупационные власти 

сообщили, что “заместитель руководителя Херсонской оккупационной 

администрации” Кирилл Стремоусов погиб в ДТП. 

9 ноября командующий российскими войсками в войне против Украины 

Сергей Суровикин предложил министру обороны РФ покинуть правобережную 

часть Херсонской области и город Херсон. Министр обороны России Сергей 

Шойгу согласился с предложением Суровикина. 

10 ноября Испания решила предоставить Украине дополнительные зенитные 

установки Hawk для нужд противовоздушной обороны. Украина получила еще две 

системы Hawk в добавок к четырем уже поставленным. 

10 ноября в пресс-службе концерна “Укроборонпром” сообщили, что 

подписывают соглашение о создании оборонного кластера с 

Межправительственным агентством оборонного сотрудничества (AMOS) 

минобороны Чехии. 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://mil.in.ua/uk/news/ispaniya-peredaye-ukrayini-batareyu-zrk-aspide-systemy-ppo-hawk-protytankovi-kompleksy-garmaty-ta-snaryady/
https://mil.in.ua/uk/news/u-bolgariyi-shvalyly-nadannya-zbroyi-ukrayini/
https://mil.in.ua/uk/news/ukroboronprom-nalagodyv-vyrobnytstvo-122-mm-i-152-mm-snaryadiv/
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otrymaye-vid-soyuznykiv-90-tankiv-t-72b/
https://mil.in.ua/uk/news/niderlandy-vydilyayut-ukrayini-vijskovu-dopomogu-na-120-mln-yevro/
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otrymala-kompleksy-rozminuvannya-m58-miclic/
https://mil.in.ua/uk/news/zrk-nasams-ta-aspide-prybuly-v-ukrayinu-reznikov/
https://mil.in.ua/uk/news/sbu-zatrymala-grupu-dyversantiv-yaki-planuvaly-vbyvstvo-komandyriv-syl-spetsialnyh-operatsiyi-zsu/
https://mil.in.ua/uk/news/okupanty-povidomlyayut-shho-kolaborant-stryemousov-zagynuv-u-dtp/
https://mil.in.ua/uk/news/rosiya-ogolosyla-pro-vidstup-iz-hersona/
https://mil.in.ua/uk/news/ispaniya-vidpravyt-ukrayini-shhe-dvi-systemy-ppo-hawk/
https://mil.in.ua/uk/news/ukroboronprom-stvoryuye-spilnyj-oboronnyj-klaster-z-minoborony-chehiyi/


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

 

- 16 - 

 

10 ноября Украина получила от Польши 1570 дополнительных терминалов 

Starlink. 

11 ноября в центре Херсона подняли украинский флаг. В Главном 

управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Херсон возвращается 

под контроль Украины и в город заходят части ВСУ. 

15 ноября Служба безопасности Украины начала уголовное производство по 

факту инцидента, произошедшего 12 ноября 2022 года в одном из храмов 

Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Тогда во время 

богослужения в храме звучали восхваляющие «русский мир» тезисы 

пропагандистского характера. Следствие осуществляется по ч.1 ст. 436-2 

Уголовного кодекса Украины – оправдывание, признание правомерным, отрицание 

вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее 

участников. Данны инцидент дал старт массовой проверке деятельности УПЦ МП 

на территории Украины, в результате которой в храмах и монастырях 

обнаруживались российские пропагандистские материалы, крупные суммы денег, а 

также российские документы. 

18 ноября Словакия поставила Украине еще одну самоходную колесную 

артиллерийскую установку Zuzana 2. 

19 ноября заместитель Министра обороны Украины Александр Полищук 

обсудил с делегацией депутатов Европейской партии зеленых Европарламента 

вопрос поддержки Украины в преодолении российской вооруженной агрессии и 

сотрудничестве на пути обретения Украиной членства в Европейском Союзе. В 

мероприятии приняли участие парламентарии из Германии, Франции и 

Великобритании. 

20 ноября впервые в истории Министр обороны Новой Зеландии Пини Хенаре 

прибыл в Украину. В ходе встречи с Министром обороны Украины А. Резниковым 

стороны подробно обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества в 

оборонной сфере и реализации совместных проектов по усилению способностей 

Сил обороны Украины. 

21 ноября стало известно, что Силы обороны Украины получили 

высокоточные ракеты TRLG-230 производства компании Rocketsan. 

23 ноября Великобритания передала Украине три вертолета Sea King. Чуть 

позже появилась информация, что в Великобритании подготовили десять 

украинских экипажей для вертолетов Sea King. 

23 ноября РФ нанесла массированный ракетный удар по критической 

инфраструктуре Украины. В компании Укрэнерго сообщили о применении 

аварийных отключений электроэнергии по всей территории Украины. Для 

очередной атаки на энергетическую инфраструктуру Украины оккупанты 

использовали ракеты Х-101/Х-555 и “Калибр”. В командовании воздушных сил 

ВСУ отметили, что силам противовоздушной обороны удалось сбить 51 ракету из 

70. 

25 ноября военная контрразведка и следователи СБУ провели многоэтапную 

спецоперацию по разоблачению бывшего сотрудника МВД Украины, решившего 

перейти на сторону страны-агрессора. Чтобы показать свою «пользу» РФ, он 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://mil.in.ua/uk/news/polshha-peredala-ukrayini-shhe-1570-starlink/
https://mil.in.ua/uk/news/hersontsi-zustrily-zsu-bilya-oda-pid-ukrayinskym-praporom/
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vidkryla-kryminalne-provadzhennia-shchodo-proslavliannia-russkoho-myra-u-kyievopecherskii-lavri
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayina-otrymala-vid-slovachchyny-shhe-odnu-sau-zuzana-2/
https://www.mil.gov.ua/news/2022/11/19/oleksandr-polishhuk-zustrivsya-z-evropejskimi-parlamentaryami/
https://www.mil.gov.ua/news/2022/11/20/nova-zelandiya-pidtrimue-ukrainu-ta-nashih-voiniv-u-borotbi-z-rosijskim-agresorom-%E2%80%93-oleksij-reznikov/
https://mil.in.ua/uk/news/ukrayinski-vijskovi-otrymaly-vysokotochni-turetski-rakety-trlg-230-oryx/
https://mil.in.ua/uk/news/velyka-brytaniya-peredaye-ukrayini-try-vertoloty-sea-king-ben-volles/
https://mil.in.ua/uk/news/brytaniya-pidgotuvala-10-ukrayinskyh-ekipazhiv-dlya-sea-king/
https://mil.in.ua/uk/news/povitryani-syly-zbyly-51-z-70-raket-vypushhenyh-po-ukrayini/
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zatrymala-zradnyka-yakyi-khotiv-peredaty-rosiianam-fleshku-z-danymy-pro-spivrobitnykiv-sluzhby-bezpeky-zsu-hur-ta-azovu-video


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

 

- 17 - 

 

собрал засекреченную информацию о руководстве и кадровых сотрудниках 

силовых ведомств Украины. Мужчина планировал лично передать данные в 

посольство России в Будапеште на флешке. Впрочем, сотрудники СБУ задержали 

его на пункте пропуска при попытке пересечь государственную границу. 

27 ноября в Киеве состоялось официальное закрытие самого масштабного за 

всю историю Украины National Defence Hackathon 2022 (Национального 

оборонного хакатона - 2022) и награждение победителей. В течение трех дней 

ведущие эксперты в сфере IT частного и государственных секторов, специалисты 

по кибербезопасности, противодействию дезинформации, инженеры, конструкторы 

и даже юристы работали над инновационными решениями, ускоряющими победу 

над агрессором. Всего в Национальном оборонном хакатоне 2022 года приняли 

участие почти 500 человек. Непосредственно соревновались почти 300 участников 

– 41 команда. На выставке технических решений было представлено 17 

отобранных проектов. Около 200 специалистов приняли участие в панельных 

дискуссиях, проводившихся в рамках хакатона. 

28 ноября новым директором АО “Мотор Сич” был назначен Алексей 

Никифоров. Предыдущего руководителя компании Вячеслава Богуслава уволили с 

должности президента акционерного общества. Теперь у компании новый состав 

наблюдательного совета. В него вошли Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий 

Пащенко и Юрий Шаповал. А председателем совета стал заместитель министра 

экономики Украины Игорь Фоменко. 

29 ноября Украинские Вооруженные Силы получили от Словакии 30 

гусеничных боевых машин пехоты БМП-1. 

29 ноября А. Резников сообщил, что украинские военные получили 

французские РСЗО LRU. 

29 ноября в Польше начались учения в рамках миссии Евросоюза EUMAM 

Ukraine. Миссия EUMAM Ukraine должна подготовить 15 тысяч украинских 

военных. 

30 ноября в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. “В посольство 

Украины в Испании поступил конверт. Во время осмотра конверт взорвался в 

руках коменданта. Комендант получил незначительные ранения, сейчас он 

госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь. Угроз его 

жизни нет“, – говорится в сообщении МИД. 

Эстония 

8 ноября в Лондоне Министр обороны Эстонии Ханно Певкур и Министр 

обороны Великобритании Бен Уоллес подписали соглашение, определяющее 

деятельность Эстонии и Великобритании в предстоящем году по реализации 

решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде. 

15 ноября в Брюсселе на встрече министров обороны ЕС во время запуска 

Миссии Европейского Союза по военной помощи Украине (EUMAM) государства-

члены ЕС призвали проводить обучение Сил обороны Украины на всей 

территории ЕС. В рамках мероприятия Министр обороны Эстонии Певкур также 

встретился с министром обороны Испании Маргаритой Роблес, чтобы обсудить 
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оборонное сотрудничество и приоритеты обеих стран в преддверии предстоящего 

летом следующего года саммита НАТО в Вильнюсе. 

18 ноября стало известно, что Эстонский государственный центр оборонных 

инвестиций совместно с латвийскими коллегами планирует закупить военную 

технику на 693 млн евро. Речь идет о приобретении военной колесной 

транспортной техники — внедорожников и грузовиков, а также спецтехники — 

кранов и буксиров. Покупка обойдется Эстонии в 410 млн евро. Сделки также 

предполагает техническое обслуживание, ремонт и поставку запчастей. 

24 ноября в Берлине на встрече с Министром обороны Германии Кристин 

Ламбрехт Министр обороны Эстонии Ханно Певкур похвалил Германию за 

важные шаги, которые она предприняла для укрепления обороны восточного 

фланга НАТО и поддержки Украины. 

С 28 ноября по 2 декабря в Foundation CR14 в Таллинне прошли киберучения 

НАТО Cyber Coalition, которые являются одними из крупнейших в своем роде в 

мире. Целью учений было укрепление возможностей союзников и партнеров по 

НАТО для защиты своих сетей и сотрудничества в киберпространстве. В учениях, 

проводившихся в пятнадцатый раз, приняли участие около 1000 киберзащитников 

из 26 союзных стран, Финляндии, Грузии, Ирландии, Японии, Швеции и 

Швейцарии. Европейский Союз также был представлен вместе с представителями 

частного сектора и научных кругов. Южная Корея приняла участие в качестве 

наблюдателя. В ходе учений участники обучались решению реальных задач, таких 

как кибератаки на электроэнергетическую инфраструктуру и силы союзников 

НАТО в контексте операций. 
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