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Азербайджан 

В декабре пресс-служба Минобороны Азербайджана продолжила публиковать 

заявления об обстрелах позиций ВС Азербайджана со стороны армянских войск: 

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

источник, источник, источник. 

1 декабря находившийся с визитом в США первый заместитель Министра 

обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-

полковник Керим Велиев встретился с губернатором штата Оклахома Кевином 

Ститтом и командующим Национальной гвардией бригадным генералом Томасом 

Манчино. Стороны провели обстоятельный обмен мнениями о совместных 

мероприятиях между Азербайджанской Армией и Национальной гвардией штата 

Оклахома в рамках «Программы партнерства со штатом» и обсудили другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

1 декабря Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-

полковник Закир Гасанов встретился с командующим Военно-морскими силами 

Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази. 

Были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, 

военно-технической и военно-образовательной сферах, а также другие вопросы, 

представляющие взаимный интерес. В этот же день прошла встреча 

командующего Военно-морскими силами Азербайджана вице-адмирала Субхана 

Бекирова с делегацией, возглавляемой командующим Военно-морскими силами 

Исламской Республики Пакистан адмиралом Мухаммадом Амджад Ханом Ниази. 

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями о расширении 

сотрудничества между ВМС Азербайджана и Пакистана в военной, военно-

образовательной и других областях. 

1 декабря командующий Военно-воздушными силами Азербайджанской 

Республики генерал-лейтенант Рамиз Таиров и находившийся с визитом в 

Азербайджане заместитель министра обороны - командующий Войсками 

противовоздушной обороны и Военно-воздушных сил Республики Узбекистан 

генерал-майор Ахмад Бурханов посетили Н-скую воинскую часть ВВС. Узбекской 

делегации была представлена обширная информация о боевой технике и 

авиационно-летательных средствах, находящихся на вооружении воинской части. 

5 декабря в Азербайджан прибыла с рабочим визитом делегация во главе с 

Министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. В делегации 

присутствовали начальник Генерального Штаба Турецкой Республики генерал 

армии Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками генерал армии Муса 

Авсевер, командующий Военно-воздушными силами генерал армии Атилла Гюлан, 

командующий Военно-морскими силами адмирал флота Эрджюмент Татлыоглу, 

чрезвычайный и полномочный Посол Турецкой Республики в Азербайджане 

Джахит Багчы и другие официальные лица. Были обсуждены перспективы 

развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-

образовательной и других областях, а также вопросы региональной безопасности. 

6 декабря вышеупомянутые высокопоставленные лица прибыли на полигон 

для наблюдения за учениями «Братский кулак». Было доложено, что в 

соответствии со сценарием Сухопутные войска азербайджанской армии, Военно-
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воздушные силы, Силы специального назначения, Инженерные войска, 

подразделения Ракетных и артиллерийских войск во взаимодействии с 

военнослужащими Вооруженных сил Турции с высоким профессионализмом 

выполнили различные учебные боевые задачи. 

9 декабря в Анкаре завершилось 14-е заседание азербайджано-турецкого 

военного диалога высокого уровня, проходившее под руководством ректора 

Национального университета обороны Министерства обороны Азербайджанской 

Республики генерал-лейтенанта Гейдара Пириева и второго начальника 

Генерального Штаба Турецкой Республики генерала армии Сельчука 

Байрактароглу. На заседании были рассмотрены текущее состояние и перспективы 

развития двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в 

военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной и 

других областях, обсуждены основные направления деятельности. 

15 декабря министр обороны Азербайджанской Республики З. Гасанов 

встретился с делегацией во главе с членом Национальной ассамблеи Республики 

Корея господином Ли Хунсеунгом. На встрече состоялся обстоятельный обмен 

мнениями о перспективах развития сотрудничества в военной, военно-

технической, военно-образовательной и других областях, были обсуждены 

вопросы региональной безопасности. 

20 декабря состоялись 13-е штабные переговоры между представителями 

ВВС Азербайджана и Турции. На встрече были обсуждены вопросы военного 

сотрудничества между ВВС Азербайджана и Турции, отмечена важность 

взаимного обмена опытом, проведен обстоятельный обмен мнениями по 

различным вопросам. 

29 декабря пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что в 

Кяльбаджаре сданы в эксплуатацию новые военные объекты. 

30 декабря пресс-служба Минобороны Азербайджана сообщила, что на 

территории Лачинского района сданы в эксплуатацию новые военные объекты.  

Армения 

В декабре пресс-служба Минобороны Армении в свою очередь 

информировала об обстрелах позиций ВС Армении со стороны ВС Азербайджана: 

источник, источник, источник, источник. 

С 8 по 9 декабря делегация во главе с генеральным секретарем Министерства 

обороны РА Гамлетом Батикяном в Брюсселе приняла участие в международной 

конференции НАТО «роль укрепления добропорядочности в Вооруженных силах в 

деле защиты демократических ценностей и укрепления общественной и 

институциональной устойчивости». В Брюсселе генеральный секретарь 

Министерства обороны Республики Армения Г. Батикян также провел 

двусторонние встречи с руководством Программы укрепления добропорядочности 

НАТО. Достигнута договоренность об активизации совместных программ, 

утвержден список мероприятий на следующий год. 

9 декабря Министр обороны РА Сурен Папикян принял участие в совместном 

совещании министров обороны стран ШОС и СНГ. Позже состоялась его встреча с 

министром обороны РФ Сергеем Шойгу. В ходе встречи был обсужден ряд 
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актуальных вопросов, связанных с региональной безопасностью, а также военным 

и военно-техническим сотрудничеством. В конце встречи была подписана 

программа военного сотрудничества между министерствами обороны РА и РФ на 

2023 год. 

9 декабря с целью повышения привлекательности военной службы в 

Вооруженных силах внедрена новая система перехода рядового и офицерского 

составов на контрактную военную службу - программа «Защитник Отечества». 

Которая предусматривает возможность перехода рядового и офицерского составов 

на контрактную военную службу в установленном правительством порядке по 

истечению первых 6 месяцев обязательной военной службы, установив срок 

службы в 5 лет, а также при досрочном освобождении от службы на основании 

истечения договорного срока или признания негодным по состоянию здоровья, 

установив для них право на получение почетной платы (размер платы 

предусматривается установить в 5 млн драмов (около 12,5 тысяч долларов США), 

которые будут находится в свободном распоряжении). 

С 12 по 14 декабря студенты и руководство «Стратегического курса обороны 

и безопасности» Школы развития оборонных институтов Министерства обороны 

Грузии находились в Армении с ознакомительным визитом. Делегацию принимал 

Департамент оборонной политики и международного сотрудничества 

Министерства обороны РА. Гостям был представлен брифинг о политике обороны 

и безопасности Армении. В рамках визита делегация также посетила 

Национальный исследовательский университет обороны и Военный университет 

имени В. Саргсяна Министерства обороны. 

Грузия 

1 декабря командующий Европейским командованием США и верховный 

главнокомандующий ОВС НАТО в Европе генерал Кристофер Дж. Каволи 

находился с визитом в Грузии. Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе 

принял американского генерала. На встрече стороны говорили об увеличении угроз 

и вызовов в Черноморском регионе параллельно с войной на Украине. 

5 декабря первый заместитель Министра обороны Лела Чиковани 

встретилась с помощником заместителя Министра иностранных дел Канады 

послом Сандрой Маккардел. Стороны обсудили существующие и будущие 

перспективы сотрудничества в оборонной сфере с целью наращивания потенциала 

и усиления оперативной совместимости. Они также коснулись совместного участия 

грузинских и канадских военных в военных учениях. 

21 декабря в рамках трехстороннего совещания Министр обороны Грузии, 

находящийся с визитом в Турецкой Республике, провел двусторонние встречи со 

своими зарубежными коллегами. Джуаншер Бурчуладзе провел первую встречу с 

Министром обороны принимающей страны Хулуси Акаром. Обстановка 

региональной безопасности, усиление угроз и агрессия России против Украины 

были одними из тем встречи. В этот же день Министр обороны Грузии провел 

встречу и со своим азербайджанским коллегой генерал-полковником Закиром 

Гасановым. Стороны обсудили направления двустороннего сотрудничества в 

оборонной сфере, в том числе сотрудничество в области военного образования и 

совместное участие в многонациональных военных учениях. 
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22 декабря, после двусторонних встреч, Джуаншер Бурчуладзе встретился с 

Министром обороны Турции Хулуси Акаром и Министром обороны Азербайджана 

генерал-полковником Закиром Гасановым в трехстороннем формате. Стороны 

обсудили обстановку в области безопасности и современные вызовы в 

Черноморском регионе, а также текущие события в Украине. 

Казахстан 

5 декабря в рамках рабочего визита состоялся информационный обмен между 

специалистами военно-медицинских служб Казахстана и Германии. Представители 

Федеративной Республики Германии ознакомились с деятельностью Военного 

клинического госпиталя, Центра военной медицины и Санитарно-

эпидемиологического центра. Стороны обсудили вопросы двустороннего 

сотрудничества в сфере военной медицины. В частности, рассмотрены вопросы 

организации медицинской помощи при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, проведения лечебных, санитарно-профилактических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий. 

7 декабря по приглашению узбекской стороны в Ташкент прибыла 

казахстанская делегация во главе с заместителем Министра обороны генерал-

лейтенантом Султаном Камалетдиновым. В рамках визита генерал-лейтенант 

Султан Камалетдинов встретился с заместителем Министра обороны Узбекистана 

по воспитательной и идеологической работе полковником Хамдамом Каршиевым. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества. Рассмотрена 

также возможность участия школьников Узбекистана в ежегодном 

республиканском военно-патриотическом сборе молодежи «Айбын». 

15 декабря Министерство обороны и Агентство РК по регулированию и 

развитию финансового рынка подписали меморандум. Документ скрепили 

подписями министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков и 

Председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка 

Мадина Абылкасымова. Инициатива оборонного ведомства дает возможность 

военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период 

прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам 

предполагается «заморозить» по всем денежным займам солдат со всеми банками и 

микрофинансовыми организациями. 

Латвия 

1 декабря CERT.LV, Латвийский институт реагирования на инциденты в 

области безопасности информационных технологий, провел операцию по поиску 

угроз для выявления присутствия злоумышленников в критически важной 

инфраструктуре Латвии. Для проведения этой операции CERT.LV обратился к 

международным партнерам и сформировал совместную кибергруппу с Канадскими 

военными киберсилами, Управления безопасности связи Канадского центра 

кибербезопасности (Киберцентра), Бельгийским военным киберкомандованием и 

Европейским Союзным агентством кибербезопасности (ENISA). 

8 декабря Министерство обороны Латвийской Республики сообщило, что 

США утвердили планы по усилению своего военного присутствия в странах 

Балтии. Решение предполагает, что американские военнослужащие и военная 

техника будут размещены в Латвии на ротационной основе. 
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Литва 

1 декабря вторая партия из 50 единиц легких бронеавтомобилей JLTV была 

доставлена из США в Мумайчяй Шяуляйского района. В общей сложности 200 

JLTV будут поставлены Вооруженным силам Литвы в соответствии с контрактом 

между Министерством национальной обороны Литвы и правительством США от 

2019 года. Министерство национальной обороны подписало дополнение к 

контракту в октябре 2022 года о приобретении еще 300 единиц JLTV, которые 

поступят к концу 2025 года. JLTV производится американской компанией Oshkosh 

Defense. 

9 декабря Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас встретился 

с находившимся с официальным визитом в Литве председателем Военного 

комитета Европейского союза генералом Робертом Бригером, чтобы обсудить 

ситуацию с безопасностью и меры сдерживания в регионе, а также дальнейшую 

помощь стран-членов ЕС Украине. 

15 декабря, на встрече с Министром обороны США Ллойдом Дж. Остином III, 

Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул особое 

значение недавно заключенного контракта на приобретение высокомобильной 

артиллерийской ракетной системы (HIMARS) для национальной обороны Литвы. 

Подписанный контракт на приобретение M142 (HIMARS) предусматривает 

закупку 8 пусковых установок с боевыми и холостыми боеприпасами, включая 

блоки управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, например, 

ATACMS с эффективной дальностью стрельбы 300 км. Литва также закупает 

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 около 495 миллионов долларов США. 

22 декабря Агентство оборонных материалов при Министерстве 

национальной обороны подписало контракт с правительством США на закупку 

БПЛА Switchblade 600. Вместе с дронами приобретается оборудование для запуска 

и управления, а также симуляционная система обучения персонала и комплекс 

технического обслуживания. Стоимость контракта составляет около 45 миллионов 

евро. Соединенные Штаты также поставят меньшую и более легкую версию 

системы Switchblade 300 для вооруженных сил Литвы. Эту поставку планируется 

финансировать за счет военной помощи США. 

29 декабря Министр национальной обороны А. Анушаускас заключил 

двустороннее соглашение о присоединении к программе разработки Caesar Mark II 

в ходе своего визита в Париж на встрече с Министром вооруженных сил Франции 

Себастьяном Лекорню. Литва получит 18 самоходных 155-мм гаубиц нового 

поколения Caesar Mark II. 

Молдова 

1 декабря Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый провел встречу со 

своей коллегой из Королевства Испании Маргаритой Роблес Фернандес. Основные 

темы, затронутые во время встречи военных представителей двух государств, 

касались укрепления отношений сотрудничества, европейского пути Молдовы, 
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ситуации с безопасностью в Черноморском бассейне и кризисов, порожденных 

войной в Украине. 

5 декабря в ходе очередной ракетной атаки России на Украину на территории 

Молдовы упала ракета. Известно, что ракета рухнула на территории Бричанского 

района. 

6 декабря А. Носатый провел встречу с итальянской делегацией во главе с 

заместителем начальника отдела военной политики Генерального штаба обороны 

бригадным генералом Алессандро Грассано в контексте молдавско-итальянских 

консультаций в области политики обороны и сотрудничества, которые прошли с 5 

по 7 декабря в Кишиневе. Стороны обсудили молдавско-итальянское военное 

сотрудничество, перспективы укрепления партнерства, цели европейской 

интеграции Молдовы, а также ситуацию с региональной безопасностью. В ходе 

молдавско-итальянских консультаций был подписан План двустороннего 

сотрудничества между Министерством обороны Республики Молдова и 

Министерством обороны Итальянской Республики на 2023 год. 

7 декабря, Кабинет Министров одобрил проект Закона о государственном 

бюджете на 2023 г., согласно которорму бюджет Министерства обороны будет 

увеличен на 649,9 млн леев. Так, согласно документу, ассигнования оборонному 

ведомству составят 1 697,1 млн леев, что составляет 0,55% ВВП. В этом смысле 

расходы на сектор «Национальная оборона» увеличатся примерно на 68,2% по 

сравнению с 2022 г., достигнув 1 523,3 млн леев. 

21 декабря пресс-служба Минобороны Солдовы сообщила, что со 

следующего года военнослужащие срочной службы Национальной армии будут 

получать 500 леев (около 25 евро) вместо 150 леев, которые они получали ранее. 

Кабинет Министров утвердил сегодня увеличение выплат военнослужащим. 

Также, согласно документу, военнослужащим, уволенным с военной службы, будет 

выплачиваться единовременное пособие в размере трех денежных выплат, что 

составляет 1500 леев, а сиротам и без попечения родителей — в размере пяти 

денежных выплат (2500 леев). Проект также предусматривает, что 

военнослужащие на неполной ставке, входящие в состав Миротворческих сил в 

зоне безопасности, получат денежную выплату в размере 600 леев, независимо от 

занимаемой должности в контингенте. При этом военнослужащим срочной службы 

и краткосрочным военнослужащим, назначенным приказом на руководящие 

должности, на период пребывания на этих должностях выплачивается 

повышенный оклад. Командирам групп оклад увеличится на 10%, а заместителям 

командиров взводов — на 15%. 

22 декабря А. Носатый провел встречу с главой Департамента 

международных отношений и стратегии Министерства вооруженных сил Франции 

Гийомом Оланье и членами французской делегации, находившимися в Кишиневе в 

рамках двусторонних консультаций в области политики обороны и военного 

сотрудничества. Во встрече также принял участие посол Франции в Республике 

Молдова Поль Грэм. В повестку дня обсуждений были включены вопросы, 

касающиеся молдавско-французского сотрудничества, укрепления партнерства, 

цели европейской интеграции Республики Молдова, реформ, проведенных в 

Национальной армии, а также ситуации с безопасностью в бассейне Черного моря. 
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Польша 

9 декабря Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер Мариуш 

Блащак встретились в Моронге с военнослужащими 20-й механизированной 

бригады — подразделения, в которое были доставлены первые единицы корейских 

танков К2. Вместе с танками была доставлена первая партия боеприпасов и 

запчастей. В то же время в Южной Корее идет подготовка солдат Войска 

Польского, которые будут формировать экипажи танков К2. 

12 декабря 2022 года в Венгожево глава Министерства национальной обороны 

Польши Мариуш Блащак встретился с бойцами 16-й механизированной дивизии, 

которая получила первые экземпляры корейских гаубиц К9. Вице-премьер Блащак 

сообщил, что 11-й артиллерийский полк на базе полученной техники преобразуется 

в 1-ю Мазурскую артиллерийскую бригаду. 

14 декабря Консорциум PGZ-WWR, ответственный за поставку компонентов 

реактивной системы залпового огня для Вооруженных сил Польши, получил от 

Агентства вооружений контракт на поставку транспортных средств и специальных 

шасси для системы вооружения в 2023-2024 годах. Стоимость контракта составляет 

330 миллионов злотых. Первое Исполнительное соглашение предусматривает 

поставку в общей сложности 59 специальных шасси и транспортных средств с 

боеприпасами, полностью изготовленных компанией JELCZ, которые будут базой 

как для пусковых установкок K239 Chunmoo, полученных из Южной Кореи, так и 

систем HIMARS, заказанных в США. . 

27 декабря Мариуш Блащак принял в Варшаве Министра обороны Франции. 

В ходе встречи был заключен контракт на поставку Польше 2-х спутников 

наблюдения с приемной станцией в Польше. Глава Министерства национальной 

обороны Польши отметил, что польская сторона получит доступ к спутниковым 

снимкам после подписания контракта. 

Россия 

На протяжении декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщала об арестах граждан 

РФ и Украины, действовавших якобы в интересах украинских спецслужб: 

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

1 декабря Воздушно-космические силы провели пуск ракеты-носителя 

«Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. 

2 декабря корвет «Меркурий», построенный предприятием «Северная верфь», 

вышел в Финский залив Балтийского моря для проведения завершающего этап 

заводских ходовых испытаний. 

3 декабря министры обороны России и РБ генерал армии Сергей Шойгу и 

генерал-лейтенант Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в 

межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной 

безопасности в военной сфере. Подписание документа состоялось в ходе встречи 

глав военных ведомств двух стран в Минске. Во время переговоров обсуждались 

вопросы двустороннего сотрудничества. 

5 декабря стало известно о взрывах на базах ВКС РФ «Энгельс» и 

«Дягилево». По информации российских медиа, на базе «Энгельс» были 

повреждены два самолета. 
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В результате удара по базе стратегической авиации Воздушно-космических 

сил РФ «Дягилево» повреждения получил ракетоносец Ту-22М3. 

6 декабря в городе Курск произошло возгорание в районе аэродрома. Власти 

региона заявляют об атаке беспилотника, в результате чего загорелся 

нефтенакопитель. 

9 декабря под руководством Министра обороны Российской Федерации 

генерала армии Сергея Шойгу состоялась встреча министров обороны стран – 

участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) и Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). В этой связи основное внимание в ходе самой встречи 

было уделено обсуждению складывающейся глобальной и региональной военно-

политической обстановки. 

Также 9 декабря  Сергей Шойгу провел рабочую встречу с Министром 

обороны Армении Суреном Папикяном на полях заседания глав оборонных 

ведомств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества и 

участников Содружества Независимых государств. В ходе встречи главы 

оборонных ведомств утвердили план сотрудничества между министерствами 

обороны двух стран на 2023 год. В этот же день Сергей Шойгу в ходе рабочей 

встречи с Министром обороны Республики Казахстан генерал-полковником 

Русланом Жаксылыковым подписали План сотрудничества двух военных 

ведомств на 2023 год. Подобный план был подписан Шойгу в ходе переговоров с 

Министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо. 

13-14 декабря на базе Объединенного штаба Организации Договора о 

коллективной безопасности в режиме видеоконференцсвязи состоялись 

консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств 

государств – членов Организации по рассмотрению документов совместной 

подготовки органов управления и формирований сил и средств системы 

коллективной безопасности. 

16 декабря в Бологовском ракетном соединении РВСН (Тверская область) 

состоялась торжественная церемония заступления на боевое дежурство ракетного 

полка, перевооруженного на подвижный грунтовый ракетный комплекс «Ярс».  

20 декабря партия модернизированных танков Т-90М «Прорыв» поступила на 

вооружение танкового соединения ЦВО, подразделения которого ведут войну 

против Украины. 

22 декабря Белый дом заявил, что российские наемники из так называемой 

группы «Вагнер» купили оружие у Пхеньяна. Координатор Совета 

нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что северокорейские 

поставки начались в ноябре, но не повлияли на ход войны. 

23 декабря в Санкт-Петербурге на предприятии АО «Адмиралтейские верфи» 

торжественно спущена на воду подводная лодка «Великие Луки» проекта 677 

«Лада». 

26 декабря в российском городе Энгельс близ Саратова, где находится 

авиабаза российской стратегической авиации, произошли взрывы. Российское 

издание Baza сообщило, что огонь охватил 120 квадратных метров авиабазы. 

Погибли 3 человека и еще четверо были госпитализированы. 
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26 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ России на 

Государственной границе Российской Федерации ликвидирована украинская 

диверсионно-разведывательная группа. В результате боестолкновения 25 декабря 

2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку 

проникновения на территорию Брянской области из Украины». 

26 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «Федеральной службой 

безопасности Российской Федерации во взаимодействии со Следственным 

комитетом Российской Федерации и Федеральной службой по финансовому 

мониторингу на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов 

ликвидировано террористическое сообщество, организатор и 18 участников 

которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному 

обеспечению международной террористической организации «ИГИЛ». По заданию 

эмиссаров МТО члены сообщества осуществляли переправку боевиков из России 

на территории Сирийской Арабской Республики и Украины для ведения боевых 

действий против Вооруженных сил Российской Федерации, финансирование 

терроризма и оправдание террористической деятельности». 

29 декабря в Брянской области РФ прозвучали взрывы. По информации 

российских СМИ, была уничтожена пусковая установка ЗРК С-300. 

Румыния 

С 30 ноября по 9 декабря более 1000 военнослужащих штаба 

Многонационального корпуса Юго-Восток (HQ MNC-SE), Сухопутного 

командования Альянса (LANDCOM) из Турции, штаба Многонациональной 

дивизии Юго-Восток (HQ MND-SE), а также эксперты НАТО и румынских 

вооруженных сил приняли участие в учениях LOYAL LEDA 2022, проведенных на 

территории нескольких государств НАТО. 

С 4 по 6 декабря начальник штаба обороны Румынии генерал Даниэль 

Петреску посетил Португалию по приглашению своего коллеги адмирала Антониу 

Мануэля Фернандеса да Силва Рибейру. Программа визита включала встречи с 

министром национальной обороны Португалии Марией Хеленой Чавиш Каррейрас 

и другими военными, а также рабочие встречи с представителями руководства 

Лиссабонского командования объединенных сил союзников. Также генерал 

Даниэль Петреску выступил с докладом на тему «Ситуация с безопасностью на 

восточном фланге НАТО» в Институте Военного университета из Лиссабона. 

Повестка переговоров была сосредоточена на динамике ситуации с безопасностью 

в Восточной Европе, общей программе тренировок румынских и португальских 

военнослужащих, а также на продолжении обучения нескольких пилотов и 

персонала технической поддержки ВВС Румынии в Португальской Республике. 

5 декабря Министр национальной обороны Румынии Ангел Тильвар 

встретился с генерал-майором Шерил Э. Гордон, генерал-адъютантом 

Национальной гвардии Алабамы. Встреча состоялась в рамках организации 

конференции «Женщины, мир и безопасность», прошедшей 6-8 декабря в 

Национальном университете обороны «Кароль I». 

12 декабря, в режиме видеоконференции состоялось ежегодное совещание 

румынско-американского объединенного комитета, возглавляемого заместителем 

директора по партнерству, сотрудничеству в области безопасности, политике и 
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космическим возможностям Европейского командования США бригадным 

генералом Эдвардом Воганом и заместителем начальника Департамента оборонной 

политики, планирования и международных отношений, бригадным генералом 

Михаилом Янку. В ходе встречи официальные лица обсудили ход выполнения 

Соглашения между США и Румынией о размещении сил США на территории 

Румынии. 

13-15 декабря государственный секретарь по оборонной политике, 

планированию и международным отношениям Симона Кожокару посетила с 

рабочим визитом Ирландию. Она провела двусторонние консультации с 

генеральным секретарем Министерства обороны Ирландии Жаки МакКрамом. 

Темами, затронутыми во время встречи, были развитие ситуации с безопасностью 

на региональном и европейском уровнях в контексте агрессивной войны, которую 

ведет Российская Федерация против Украины, поддержка, предлагаемая 

международным сообществом этому государству, сотрудничество в рамках ЕС, 

эволюция Общей политики безопасности и обороны, а также способы 

инициирования расширенного двустороннего сотрудничества. В рамках визита в 

Дублин также состоялись встречи с Чарльзом Фланаганом, председателем 

Комитета по иностранным делам и обороне ирландского парламента, и Дэвидом 

Бруком, генеральным директором Управления политики безопасности МИД 

Ирландии. 

17 декабря Министр национальной обороны Ангел Тилвар и начальник штаба 

обороны генерал Даниэль Петреску встретились в штаб-квартире Министерства 

обороны США с генералом Брайаном П. Фентоном, командующим Командованием 

специальных операций США — SOCOM США, который был с официальным 

визитом в Румынии. В ходе встречи официальные лица рассмотрели ситуацию с 

региональной безопасностью, последние события в области консолидации 

оборонительного потенциала союзников на восточном фланге НАТО, позиции сил 

США в Румынии и сотрудничества между румынскими и американскими силами 

специальных операций. 

20 декабря Министерство национальной обороны Румынии через К.Н. 

Romtehnica S.A. и компания Elbit Systems Ltd из Израиля подписали рамочное 

соглашение на поставку “Тактико-оперативной системы БАК второго класса”. 

Рамочное соглашение, которое было заключено после проведения специальной 

процедуры, организованной в соответствии с положениями Постановления 

Правительства № 912/2021 об утверждении обстоятельств и конкретной процедуры 

Программы закупок “Тактико-оперативной системы БАК второго класса”, будет 

действовать в течение пяти лет и включать последующие контракты, 

заключающиеся в поставке семи БАК Watchkeeper X. 

23 декабря А. Тильвар встретился со своим южнокорейским коллегой Ли Чон 

Супом в Сеуле. Встреча состоялась в рамках официального визита Председателя 

Палаты депутатов Марселя Чолаку, Премьер-министра Николае-Ионела Чукэ и 

парламентской и правительственной делегации в Республику Корея 19-23 декабря. 

Двусторонние переговоры были посвящены оборонному сотрудничеству, ситуации 

в области международной безопасности, а также путям укрепления сотрудничества 

в рамках международных организаций. 
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23 декабря государственный секретарь по связям с парламентом и качеству 

жизни личного состава Эдуард Бачиде встретился с Министром обороны Испании 

Маргаритой Роблес на 86-й авиабазе в Фетеште. На встрече также присутствовали 

начальник штаба обороны генерал Даниэль Петреску и его испанский коллега 

адмирал Теодоро Э. Лопес Кальдерон. В ходе встречи официальные лица 

коснулись тем, связанных со стратегическим партнерством Румынии и Испании, 

укреплением двустороннего сотрудничества в области обороны и ситуацией с 

безопасностью в Черноморском регионе. 

23 декабря государственный секретарь по связям с парламентом и качеству 

жизни личного состава Эдуард Бачиде встретился на 57-й авиабазе с Министром 

обороны Италии Гвидо Кросетто, находившимся с официальным визитом в 

Румынии. На встрече также присутствовал начальник штаба обороны генерал 

Даниэль Петреску. Военное сотрудничество и ситуация с безопасностью в 

Черноморском регионе были включены в повестку дня встречи. 

Украина 

В декабре состоялось несколько обменов пленными между Украиной и 

Россией: источник, источник, источник. 

Также СБУ продолжила поиск и раскрытие агентуры РФ в храмах УПЦ МП: 

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

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

2 декабря из Испании в Украину прибыли первые системы 

противовоздушной обороны HAWK. Об этом сообщил министр обороны Украины 

Алексей Резников. Также в Украину приехала Министр обороны Испании 

Маргарита Роблес, которую в Одессе встретил Алексей Резников. Во время 

встречи стороны договорились о том, что больше украинских военных смогут 

пройти обучение в Испании.  

3 декабря министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил, что Литва 

отремонтировала и передала Украине две самоходные артиллерийские установки 

Panzerhaubitze 2000 калибра 155 мм. Вместе с самоходными установками в ВСУ 

поступили и боеприпасы. 

4 декабря издание Aviation Week со ссылкой на начальника штаба ВС США 

генерала Чарльза Брауна сообщило, что Пентагон отправил в Украину “имитаторы 

РЛС” (Threat Emitters/”излучатели угроз”). Threat Emitters имеют вид специальных 

антенн, своим излучением симулирующих работу радиолокационных средств, в 

частности РЛС зенитных ракетных комплексов. 

5 декабря войска РФ провели массированную ракетную атаку на территорию 

Украины. Украинским военным удалось уничтожить более 60 целей из более чем 

70 выпущенных ракет. Россияне запустили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555 с 

восьми самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95МС. Пуски 

произошли из района Каспийского моря и Волгодонска Ростовской области. Также 

россияне выпустили 22 крылатых ракеты “Калибр” с кораблей Черноморского 

флота. Кроме того, из акватории Черного моря территорию Украины атаковали 

дальние бомбардировщики Ту-22М3 – из них запустили три крылатых ракеты Х-
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22. Также истребители Су-35 совершили пуски шести управляемых авиационных 

ракет Х-59 и одной Х-31П. 

6 декабря в Мелитополе взорвали коллаборанта Николая Волика рядом с его 

домом. На место происшествия сразу приехали представители оккупационных 

органов и медики. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров. 

По сообщению Риа-Мелитополь, Волик остался жив. 

8 декабря в Офисе генерального прокурора сообщили, что 

машиностроительное предприятие в Винницкой области было разоблачено в 

сотрудничестве с РФ. Завод поставлял продукцию для нужд российского ВПК. Для 

того чтобы реализовать поставки, был привлечен ряд подконтрольных субъектов 

хозяйствования через которые вывозили оборудование. При этом использовали 

Румынию, Турцию и Казахстан. 

11 декабря мэр Мелитополя Ивана Федоров сообщил, что украинские 

военные уничтожили место базирования противника в городе. 

В тот же день на совместном брифинге с Министром Украины Алексеем 

Резниковым Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Швеция 

предоставит девятый пакет помощи для Вооруженных Сил Украины, который на 

50% больше восьмого пакета. 

11 декабря заместитель Министра обороны Украины Ростислав Замлинский 

провел встречу с делегацией Комитета Палаты представителей США по 

вооруженным силам во главе с конгрессменом Рубеном Галлего. Украинская и 

американская стороны обсудили ситуацию на передовой, первоочередных 

потребностях ВСУ и перспективах поставок международной технической помощи 

Украине от США. 

12 декабря Украина получила от Франции шесть гаубиц TRF1 калибра 155-

мм. 

12 декабря в Мелитополе взорвали мост, соединявший город с селом 

Константиновка. Этот мост – один из стратегически важных объектов для 

российской военной логистики. Именно по этой переправе оккупанты перевозили 

военную технику с восточного направления. 

13 декабря было опубликовано расследование Reuters и британского 

аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), в котором говорится о 

том, что россияне наладили поставку необходимой западной электроники для 

изготовления вооружения через Турцию и Гонконг. Расследователи выяснили, что 

за семь месяцев до 31 октября 2022 импорт электроники в РФ составил 2,6 

миллиарда долларов. Из них на товары западных производителей приходится 777 

миллионов долларов. 

13 декабря министерства юстиции США обуликовало сообщение, согласно 

котороыму пятерых граждан России и двух граждан США обвинили в сговоре с 

целью закупки военных технологий для РФ в обход санкций. 

20 декабря Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с 

Министром обороны Республики Болгария Димитаром Стояновым. Были 

обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в оборонной сфере и 

предоставление необходимой помощи Украине от Болгарии. 
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21 декабря Министерство обороны США официально раскрыло содержимое 

списка новой оборонной помощи Украине на сумму в 1,85 млрд долларов США. 

21 декабря Правительство и парламент Дании приняли решение о выделении 

средств на закупку дополнительного оружия для Украины. Речь идет о 300 

миллионах датских крон, что составляет около 43 млн долларов США. 

23 декабря Сейм Литовской Республики единогласно принял поправку в 

резолюцию об участии частей вооруженных сил Литвы в международных 

операциях, которую экстренно внес президент Литовской Республики по 

предложению министерств национальной обороны и иностранных дел. Она 

касается увеличения поддержки Литвой обучения украинских военных. Этим 

постановлением установлены правовые основы и предельная численность военных 

и гражданских сотрудников для участия в новой миссии ЕС по военной поддержке 

Украины под названием EUMAM Ukraine и международной операции по 

подготовке украинской армии в Великобритании – Interflex. В операции EUMAM 

смогут участвовать до 40 литовских военных и гражднских, а Interflex – до 25. 

28 декабря А. Резников провел встречу со своим коллегой Министром 

вооруженных сил Французской Республики Себастьеном Лекорню в рамках его 

визита в Украину. В ходе переговоров был обсужден вопрос дальнейшей 

консолидации усилий в обеспечении отпора вооруженной агрессии России и 

последовательной реализации двусторонних проектов для усиления возможностей 

сил обороны Украины.  

29 декабря Россия нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. 

По информации Командования воздушных сил, войска противника выпустили 

около 69 ракет. Воздушным силам во взаимодействии с другими подразделениями 

удалось уничтожить 54 из них. Также сообщают об 11 сбитых беспилотниках 

Shahed-131/136. 

31 декабря стало изветсно, что Украинские военные получили колесные 

бронемашины LAV ACSV Super Bison. Их Силам обороны Украины для 

противостояния российскому полномасштабному вторжению передала Канада. 

По данным Генштаба ВСУ, на 31 декабря общие боевые потери противника 

ориентировочно составили: 

• личного состава – около 105960 человек ликвидировано, 

• танков ‒ 3029, 

• боевых бронированных машин ‒ 6075, 

• артиллерийских систем – 2016, 

• РСЗО – 423, 

• средств ПВО ‒ 213, 

• самолетов – 283, 

• вертолетов – 269, 

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 1746, 

• крылатых ракет ‒ 711, 

• кораблей /катеров ‒ 16, 

• автомобильной техники и автоцистерн - 4707, 

• специальная техника – 180. 
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