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Азербайджан 

4 сентября согласно Программе Сотрудничества по Индивидуальному 

Партнерству между Министерством Обороны Азербайджанской Республики и 

НАТО на 2017-й год, Мобильная Учебная Группа НАТО начала проведение 

учебного курса для военнослужащих Военно-воздушных сил Азербайджана, 

который продлился до 8 сентября. 

5 сентября, в рамках визита в Республику Польша, Министр обороны 

Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с 

Министром национальной обороны этой страны, Антонием Мацеревичем. В ходе 

встречи состоялся широкий обмен мнениями по сотрудничеству в военной, военно-

технической сфере и в области военного образования, а также другим вопросам, 

представляющим взаимный интерес. 

6 сентября З. Гасанов принял участие в международной выставке оборонной 

промышленности «MSPO - 2017», проходившей в городе Кельце. 

Азербайджанская делегация осмотрела представленные на выставке продукции 

военного назначения, а также ознакомилась с достижениями предприятий 

оборонной промышленности различных стран в сфере производства оружия, 

военной техники и оборудования. 

7 сентября начальник Генерального Штаба Вооруженных сил генерал-

полковник Наджмеддин Садыков встретился с делегацией, возглавляемой 

председателем Военного Комитета НАТО генералом Петром Павлом. Стороны 

обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

11 сентября в Тель-Авиве состоялась встреча между З. Гасановым и 

Министром обороны Израиля Авигдором Либерманом. В ходе встречи делегаций в 

расширенном составе, стороны обсудили вопросы региональной безопасности, 

сотрудничество в военной, военно-технической сфере и в других областях, 

представляющих взаимный интерес. Также делегация во главе с З. Гасановым 

посетила Центр Командования и Управления Вооруженных Сил Израиля. 14 

сентября азербайджанская делегация посетила предприятия ВПК Израиля, на 

которых ознакомилась с производимой там продукцией. 

18 сентября в Азербайджане стартовали широкомасштабные учения с 

привлечением до 15.000 военнослужащих, более 150 единиц танков и 

бронетехники, до 120 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, 

реактивных систем залпового огня и минометов, 20 единиц боевой авиации 

различного назначения, а также новые средства радиоэлектронной разведки и 

беспилотные летательные аппараты. Учения продлились до 22-го сентября. 

18 сентября начались совместные летно-тактические учения Военно-

воздушных сил Азербайджана и Турции. В учениях «TurAz Qartalı-2017», которые 

продлились до 30 сентября, участвовало до 30 авиационных средств ВВС 

Азербайджана и Турции: МиГ-29, F-16, Су-25, C-130 Herkules, CASA CN-235 и 

вертолетов Ми-35, Ми-17 и Sikorsky S-70. 

26 сентября З. Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой специальным 

представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии 

Джеймсом Аппатураем. Стороны обсудили отношения НАТО и Азербайджана. 
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28 сентября З. Гасанов встретился с находившимся с официальным визитом в 

Азербайджане министром национальной обороны Турецкой Республики 

Нуреттином Джаникли. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, а также 

вопросы региональной безопасности. 

Армения 

4 сентября, в ходе официального визита в КНР, Министр обороны Республики 

Армения Виген Саргсян встретился со своим китайским коллегой Чаном 

Ванцьюаном. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и 

региональной безопасности. 5 сентября глава оборонного ведомства Армении 

посетил Академию национальной обороны Китая. Также делегация во главе с В. 

Саргсяном посетила компанию «Норинко». В ходе встречи с руководством 

компании обсуждались перспективы и возможности сотрудничества в оборонной 

сфере. 

21 сентября Виген Саргсян принял делегацию конгрессменов США, в составе 

которой были сопредседатели комиссии по армянским вопросам Конгресса Фрэнк 

Палоун и Джеки Спиэр, а также конгрессмены Анн Эшу, Тулси Гебрд и Джим 

Сенсенбренер. В ходе встречи Виген Саргсян представил конгрессменам 

реализуемые программы сотрудничества между Арменией и США в сфере 

обороны. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

Грузия 

3 сентября на полигоне Орфоло в Ахалцихе состоялась церемония открытия 

многонационального военного учения «Agile Spirit 2017». Учение «Agile Spirit 

2017» организовано грузинскими вооруженными силами, а также европейскими и 

африканскими силами морской пехоты США. В мероприятии приняли 1515 

военнослужащих из Грузии, США, Украины, Болгарии, Румынии, Латвии и 

Азербайджана. Целью учения было улучшение взаимодействия вооруженных сил 

стран Альянса и его партнеров, а также отработка действий в кризисных 

ситуациях. Учение продлилось до 11 сентября. 

13 сентября Министр обороны Грузии Леван Изория встретился с 

заместителем помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Бриджит Бринк. 

Сотрудничество США и Грузии в оборонном секторе было одной из ключевых тем 

беседы. 

27 сентября представители 8-го округа внутренней охраны Королевства 

Норвегия посетили Национальную гвардию Вооруженных сил Грузии. Целью 

визита была организация тактических учений для военнослужащих рот 

Национальной гвардии. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего 

сотрудничества и будущие планы. 

28 сентября в Объединенном учебном и оценочном центре НАТО-Грузия 

завершилось многонациональное командно-штабное учение «Eternity 2017». 

Начальник отдела оперативного планирования J-3 Генерального штаба ВС Грузии 

Ираклий Джеладзе и Посол Турции в Грузии Зеки Левент Гюмрюкчу 

присутствовали на закрытии мероприятия. В учении, сценарий которого 

базировался на опыте миротворческих миссий, принимали участие 

военнослужащие из Грузии, Турции и Азербайджана. 
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28 сентября в Сенаки началось медиа-учение «Noble Response 2017». С 28 

сентября по 3 октября 18 представителей СМИ Грузии проходили обучение в 24-

часовом режиме. Учение охватывало теоретические и практические аспекты. 

Теория включала в себя предоставление участникам дополнительных знаний об 

информационной войне, дезинформации, манипуляциях с общественностью, 

пропаганде и важности стратегических коммуникаций. 

Казахстан 

С 12 по 21 сентября проходили оперативно-стратегические учения «Каратау-

2017» На учениях были отработаны следующие вопросы: организация управления 

на нескольких операционных направлениях, а также взаимодействие между видами 

и родами войск; десантирование личного состава со специальным оборудованием с 

использованием приборов ночного видения с больших высот с раскрытием 

парашютов на малых высотах; наведение фронтовой и армейской авиации в 

ночных условиях; создание и применение боевой разведывательно-управляющей 

системы регионального командования в составе подразделений беспилотных 

летательных аппаратов, артиллерии и авиации. 

14-15 сентября на территории Атырауской и Мангистауской областей под 

эгидой Антитеррористического центра Республики Казахстан было проведено 

республиканское оперативно-тактическое учение «Каспий-Антитеррор-2017». 

Государственными органами были отработаны навыки реагирования на угрозы 

террористического характера в отношении объектов морской инфраструктуры, а 

также мероприятия по минимизации и ликвидации последствий акта терроризма. 

15 сентября завершилась активная фаза совместных учении с боевой 

стрельбой Сил воздушной обороны в рамках Объединенной системы 

противовоздушной обороны государств - участников Содружества Независимых 

Государств «Боевое Содружество - 2017» на военном полигоне «Сарышаган» 

Карагандинской области. 

16 сентября подразделения антитеррора регионального командования «Запад» 

и специальные подразделения Военно-морских сил ВС РК отработали вопросы 

взаимодействия со специальными силами Комитета Национальной безопасности, 

Министерства внутренних дел.  

Кыргызстан 

С 12 по 15 сентября 2017 года состоялось международное тактико-

специальное учение специальных подразделений антинаркотических ведомств и 

служб, органов внутренних дел государств - членов ОДКБ, подразделений 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, 

выделенных в состав формирований сил специального назначения Коллективных 

сил оперативного реагирования ОДКБ, под условным наименованием «Гром-2017» 

на тему: «Проведение совместных мероприятий (операций) по пресечению 

деятельности транснациональных вооруженных преступных сообществ 

(организаций), перекрытию новых каналов контрабандных поставок наркотиков, 

оружия, взрывчатых веществ на территории одного из государств-членов ОДКБ».  

Латвия 
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14 сентября Министр обороны Латвии Раймондс Бергманис, 

главнокомандующий ВС Латвии генерал-лейтенант Леонид Калниньш и 

командующий авиационной базой полковник Армандс Салтупс, встретились с 

командующим ВВС НАТО Тодом Уолтерсом, который прибыл с рабочим визитом 

в Латвию. Стороны обсудили поддержку со стороны Объединенного командования 

ВВС НАТО для расширенных боевых батальонных групп передового присутствия 

НАТО. 

28 сентября на военной базе Адажи прошла проверка боеготовности 

расширенной боевой батальонной группы передового присутствия НАТО, 

возглавляемой Канадой. В мероприятии принял участие Министр обороны Латвии 

Р. Бергманис, а также представители министерств обороны Албании, Испании, 

Канады, Польши, Словении и Италии. 

Литва 

4-8 сентября военнослужащие ротационных сил Португалии и 

моторизованного пехотного батальона Великого князя литовского Кейстута 

моторизованной пехотной бригады Жемайтия, проводили учения в городе Таураге 

и прилегающем районе и муниципалитете Пагегиай. В мероприятии приняло 

участие около 100 португальских военнослужащих. 

6-7 сентября Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

принял участие в совещании министров обороны Европейского союза в Таллинне, 

где были рассмотрены новые инициативы ЕС и практическое сотрудничество. Он 

предложил ввести «военный Шенген» для стран ЕС и усилить сотрудничество в 

области киберзащиты. 

6-7 сентября главнокомандующий ВС Литовской Республики генерал-

лейтенант Йонас Витаутас Жукас провел официальный двухдневный визит в 

Швецию. В Стокгольме он встретился с министром обороны Петром Хултквистом 

и главнокомандующим ВС Швеции Микаэлем Биденом, с которыми обсудил 

ситуацию с безопасностью в регионе, участие вооруженных сил стран в 

многонациональных операциях, двустороннее и многостороннее военное 

сотрудничество. 

18-23 сентября военнослужащие расширенной боевой батальонной группы 

передового присутствия НАТО проводили учения в Йонавском, Кайшядоришском 

и Электренайском районах в составе Литовской военной мотострелковой бригады 

«Железный волк».  

26-27 сентября в воздушном пространстве Балтийского моря прошла 

плановая проверка авиационных возможностей НАТО, учение «Ramstein Alloy». В 

нем принимали участие ВВС США, в настоящее время осуществляющие Миссию 

НАТО по контролю воздушного пространства в странах Балтии на F-15C Eagle, и 

F-16 бельгийских ВВС. Также в учении участвовали эстонские, немецкие и 

польские военнослужащие. Дополнительный воздушный контроль и командование 

выполнялись предоставлены Воздушной системой предупреждения и контроля 

НАТО (AWACS) E-3A. 

Молдова 
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5 сентября Президент Молдовы Игорь Додон запретил молдавским военным 

участвовать в учениях «Rapid Trident-2017» в Украине. На следующий день 

правительство Молдовы приняло решение, согласно которому молдавским 

военным разрешалось участвовать в учениях. В итоге ВС Молдовы приняли 

участие в учениях. 

С 18 по 22 сентября на военно-учебной базе Национальной армии Бульбоака 

прошло молдавско-румынское учение «Огненный щит - 2017». Целью учения была 

совместная подготовка артиллерийских подразделений и повышение уровня 

взаимодействия между армиями двух стран. В учении приняли участие более 300 

офицеров и сержантов из артиллерийских подразделений Национальной армии и 

более 20 румынских военнослужащих. 

Польша 

4 сентября Минобороны Польши объявило о состоявшейся 31 августа на 

территории размещенного в Венгожево 11-го Мазурского артполка церемонии 

принятия на вооружение первого дивизионного огневого модуля «Регина» на базе 

155-мм самоходной гаубицы «Краб».  

5 сентября в Кельце началась Международная выставка оборонной 

промышленности MSPO-2017. Это одна из крупнейших в Европе выставок боевой 

техники, на которой можно ознакомиться с возможностями оборонных технологий 

Вооруженных сил Польши. В этом году свои предложения представили 609 фирм 

В ходе выставки было подписано соглашение между Министерством обороны 

Польши и оружейным заводом «Lucznik» о поставке 53.000 штурмовых винтовок 

FB-MSBS «Grot», стоимость которого оценивается примерно в 117 миллионов 

евро. Это самый крупный польский контракт на поставку стрелкового оружия с 

1989 года. 

13 сентября Министр обороны Польши Антони Мацеревич совершил визит 

во Францию. В ходе визита он обсудил сотрудничество на восточном фланге, 

сотрудничество между оборонными отраслями Польши и Франции, а также 

вопросы, связанные с общей оборонной политикой Европы со своей французской 

коллегой Флоренс Парли. Также Мацеревич провел встречу с представителями 

концерна MBDA.  

20 сентября на полигоне в Зегже близ Варшавы состоялась торжественная 

церемония открытия крупнейших в Польше военных учений «Dragon-2017». 

Основная фаза учений прошла 25-29 сентября, в их ходе состоялась отработка 

обороны участка побережья, преодоления водной преграды и высадка десанта. В 

учениях были задействованы 17 тысяч военных и 3,5 тысячи единиц техники из 

Польши, США, Литвы, Латвии, Великобритании, Германии, Словакии, Италии, 

Болгарии, Румынии, а также Грузии и Украины. 

21 сентября Антони Мацеревич встретился с Министром обороны США 

Джеймсом Мэттисом. Переговоры касались вопросов, связанных с развитием 

польско-американского сотрудничества, включая присутствие американских войск 

на восточном фланге НАТО. 

27 сентября Антони Мацеревич совершил официальный визит в Финляндию, 

где встретился с министром обороны Финляндии Юсси Ниинисте и с 
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командующим Силами обороны Финляндии генералом Ярмо Линдбергом. 

Стороны обсудили двусторонние отношения в военной сфере, сотрудничество в 

военной промышленности, ситуацию в области безопасности в регионе 

Балтийского моря и опыт создания территориальной обороны в обеих странах. 

Румыния 

6 сентября, Министерство национальной обороны было проинформировано 

посольством США в Румынии, что Конгресс США одобрил запрос Румынии на 

покупку ракетных систем высокой мобильности - HIMARS в соответствии с 

американскими стандартными процедурами. В настоящее время программа 

находится на промежуточной стадии, так как после одобрения Конгресса США 

будут проведены технические переговоры и определение окончательной 

конфигурацию поставок, а также варианты передачи технологий и участие 

национальной оборонной промышленности Румынии в производстве и 

обслуживании вооружений. Румыния запросила приобретение 54 пусковых 

установок HIMARS и вспомогательного оборудования для трех боевых батальонов. 

12 сентября заместитель премьер-министра и временный министр 

национальной обороны Ион-Марсель Чиолаку, государственный секретарь Мирча 

Душа и начальник Генерального штаба ВС Румынии Николае Чуча встретились с 

первым помощником Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности 

Арндтом Фрейтагом фон Лорингховеном. В повестку дня вошли переговоры о 

деятельности Румынии в НАТО в области разведки и процессе реформирования 

этого сегмента в Североатлантическом альянсе. 

Также 12 сентября Николае Суча принимал делегацию Китайской Народной 

Республики во главе с начальником комиссии по науке и технике генерал-

лейтенантом Йи Сином. Стороны обсудили развитие и укрепление отношений в 

области обороны. 

С 17 по 22 сентября Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор 

совершил рабочий визит в Вашингтон. В состав делегации вошли начальник 

Генштаба ВС Румынии генерал Николае Чуча, государственный секретарь по 

вооружениям Флорин-Лазэр Влэдика, а также руководители центральных структур 

министерства обороны. Министр обороны встретился с Джеймсом Маттисом, 

министром обороны Соединенных Штатов, Рикки Уодделлом, заместителем 

советника по национальной безопасности, членами Конгресса США и 

представителями основных компаний оборонной промышленности США. Стороны 

обсуждали развитие двустороннего сотрудничества и ситуацию в регионе.  

27 и 28 сентября в Бухаресте Министр национальной обороны Михай Фифор 

и генерал Николае Чуча приняли участие в «Глобальном симпозиуме сил 

специальных операций в Европе: строительство доверия», организованном 

Глобальным фондом сил специальных операций (Global SOF) в партнерстве с 

министерством Национальной обороны Румынии. Мероприятие, проводимое во 

второй раз в Европе, направлено на создание политико-военного сообщества лиц, 

принимающих решения, военных специалистов и экономистов для содействия и 

лучшего понимания роли и важности специальных операций в новом контексте 

международной безопасности. 

Россия 
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4 сентября на полигоне «Ашулук» стартовал активный этап учений войск 

ПВО стран СНГ «Боевое содружество-2017». В учениях приняли участие более 

двух тысяч военнослужащих ПВО Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 

Таджикистана, России и Армении. 

7 сентября начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 

Федерации - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий 

Герасимов в ходе рабочего визита в Баку был принят президентом 

Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым, а также провел переговоры с 

первым заместителем министра обороны - начальником генерального штаба 

вооруженных сил Азербайджанской Республики генерал-полковником 

Наджимаддином Садыковым. В ходе встреч стороны обсудили актуальные 

вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также 

проблемы международной и региональной безопасности. 

В этот же день Валерий Герасимов и председатель военного комитета НАТО 

генерал-полковник Петр Павел провели встречу в столице Азербайджана. Валерий 

Герасимов и Петр Павел обменялись мнениями о ситуации в сфере международной 

безопасности в Европе и на Ближнем востоке. 

18 сентября 2017 года на полигоне Минобороны России Капустин Яр 

Астраханской области в рамках совместного стратегического учения 

Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2017» 

был проведен успешный пуск модернизированного ракетного комплекса 

Сухопутных войск «Искандер-М» на максимальную дальность. Ракета 

повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на 

полигоне Макат в Казахстане. 

20 сентября на государственном испытательном космодроме Плесецк боевым 

расчётом Йошкар-Олинского ракетного соединения проведен испытательный пуск 

твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс» 

мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью. Учебные 

боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове 

Камчатка. Ракетные войска стратегического назначения отработали порядок 

передислокации в удалённый район стартовой батареи ПГРК «Ярс» с подготовкой 

и проведением пуска. 

20 сентября в Ташкенте состоялись российско-узбекистанские консультации 

по вопросам безопасности. Их провели секретарь Совета безопасности Российской 

Федерации Николай Патрушев и секретарь Совета безопасности при президенте 

Республики Узбекистан Виктор Махмудов с участием представителей 

правоохранительных органов, спецслужб и аппаратов советов безопасности двух 

стран. Были обсуждены перспективы дальнейшего российско-узбекистанского 

сотрудничества в сфере обеспечения безопасности и в миграционной сфере. 

20 сентября концерн «Алмаз-Антей» поставил в войска РФ первый в этом 

году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». «АО 

«Концерн ВКО «Алмаз — Антей» в рамках обязательств по государственному 

оборонному заказу передало Минобороны России первый в 2017 году полковой 

комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», — заявил сотрудник 

пресс-службы компании. 
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20 сентября Минфин РФ предложил сократить бюджетные расходы на 2018 

год в рамках статьи «Национальная оборона» до 943,6 млрд рублей против 1,021 

трлн рублей годом ранее. 

27 сентября в Республике Таджикистан под председательством начальника 

Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации 

генерал-полковника Виктора Горемыкина состоялось заседание 

Координационного комитета по вопросам военного образования при Совете 

министров обороны государств – участников СНГ. В ходе заседания был 

рассмотрен широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия стран в сфере 

военного образования и подготовки кадров для вооруженных сил, а также 

направлений и форм международного сотрудничества, стимулирующих 

образовательную деятельность курсантов высших военно-учебных заведений. 

28 сентября Ракетные полки ПГРК «Ярс» заняли полевые позиции и 

приступили к несению боевого дежурства в рамках командно-штабного учения в 

Новосибирской области. На учении стратегические ракетчики отработали вопросы 

вывода боевых ракетных комплексов на маршруты боевого патрулирования, 

совершение марша по смене полевых позиций, их инженерного оборудования, 

организации маскировки и боевого охранения. В проведении учения задействовано 

около 400 единиц крупногабаритной техники, 4000 военнослужащих. 

29 сентября сотрудники ФСБ РФ задержали в Симферополе якобы 

проходящего военную службу в оккупированном Россией Крыму гражданина РФ и 

его приятельницу, они подозреваются в шпионаже в пользу Украины. Речь идет о 

гражданах РФ Дмитрии Долгополове и Анне Сухоносовой.  

Отметим учения РВСН, которые в сентябре имели широкий масштаб и 

отметились использованием новых образцов техники (источник, источник, 

источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник). 

Украина 

В сентябре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, 

несмотря на постоянны нарушения российско-террористическими войсками 

Минских соглашений (источник, источник, источник, источник, источник). 

Также были обнаружены очередные доказательства военного присутствия РФ 

на Донбассе (источник, источник). 

В то же время проводились задержания по делам, связанным с коррупцией, 

расхищением и растратой государственных средств, а также злоупотреблением 

служебным положением (источник, источник, источник, источник, источник, 

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

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

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

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

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

источник). 

6 сентября Государственный концерн «Укроборонпром» и Польская группа 

вооружений (PGZ) подписали новые договоренности в рамках участия в 

международной выставке оборонной промышленности MSPO-2017. Документы 
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определяют новый уровень сотрудничества во многих отраслях оборонно-

промышленных комплексов двух стран, а также обмен опытом, технологиями и 

совместное ведение новейших разработок. 

8 и 15 сентября сотрудники СБУ пресекли проведение инспирированных и 

организованных спецслужбами РФ акций протеста во Львове и Киеве, целью 

которых был подрыв доверия к действиям украинских властей (источник, 

источник). 

11 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности 

Национальной академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во 

Львовской области состоялась официальная церемония открытия украинского-

американских командно-штабных учений с привлечением войск «Rapid Trident-

2017». В маневрах приняли участие около 2,5 тысяч военнослужащих из 15 стран 

мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, 

Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, 

Румынии, Турции и Великобритании. 

12 сентября, в Киеве государственный секретарь Министерства обороны 

Украины генерал-полковник Александр Дублян провел встречу со 

стратегическими советниками высокого уровня при Комитете реформ 

Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины от Канады и 

Великобритании Джилл Синклер и Ником Паркером. Стороны обсудили вопросы 

реализации одной из оперативных целей Стратегического оборонного бюллетеня 

Украины, которая касается развития демократического гражданского контроля над 

силами обороны. 

12 сентября сотрудники контрразведки СБУ совместно с Управлением 

спецслужбы в Харьковской области прекратили на территории региона 

деятельность агентурной сети российской военной разведки. В рамках уголовного 

производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, 

оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию 

российских кураторов создал агентурную сеть из восемнадцати человек. В ее 

состав входила агентурно-боевая группа и информаторы. Куратор группы 

находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали 

неоднократные «визиты» главаря группы в Россию для получения заданий. 

14 сентября стало известно, что ГК «Укроборонпром», а именно предприятия 

из его состава - ГХВП «Спецтехноэкспорт» и ГАХК «Артем», подписали с 

польской компанией WB Electronics соглашение о дальнейшем развитии 

двустороннего консорциума, а также новый контракт на производство 

управляемых ракет средней дальности Р-27-Р1 класса «воздух-воздух» для 

польских ВВС. 

18 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен во 

главе делегации посетил расположение украинских войск в зоне АТО и 

поврежденные обстрелами российско-оккупационных войск населенные пункты 

Донбасса. 

25 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны 

Украины Александр Турчинов провел встречу с делегацией парламента Канады во 

главе с председателем оборонного комитета Стивеном Фюром. Во время встречи 
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собеседники обсудили ситуацию на востоке Украины, наращивание в Крыму 

военного потенциала РФ, ее доминирование в Черноморском бассейне, а также 

учения «Запад-2017». 

27 сентября под Винницей на крупном военном складе произошел пожар, 

который привел к взрыву боеприпасов. Вследствие взрывов на складе боеприпасов 

в Калиновке было повреждено около 5 тысяч домов, 16 не подлежат 

восстановлению. Перед пожаром на военных складах под Винницей были 

задержаны предполагаемые диверсанты. Предположительно, атака на склады была 

произведена при помощи БПЛА. 

29 сентября Сотрудники СБУ во взаимодействии с Нацполицией 

предупредили в Киеве попытку проведения антиукраинской акции, 

организованной и профинансированной кремлевскими заказчиками. Оперативники 

установили, что спецслужбы РФ планировали провести в Брюсселе акцию по 

дискредитации Украины перед европейским сообществом. Провокаторы 

планировали обвинить украинскую власть якобы в притеснениях журналистов и 

«свободной прессы». Для этого в Брюссель выехало несколько граждан Украины в 

качестве «спикеров» круглого стола на тему: «Нарушения прав человека, 

ограничение свободы прессы и политические репрессии в Украине». Для усиления 

«эффекта» от их выступления и предоставления дополнительной «правдивости», 

организаторы планировали прямое включение из Киева, во время которого 

проплаченные «блоггеры» и «журналисты» должны были подтвердить 

информацию о притеснениях и преследованиях. 

29 сентября Александр Турчинов провел встречу со Специальным 

помощником Президента США по вопросам кибербезопасности Джошем 

Стайнманом. Во время встречи стороны обсудили вопросы украинского-

американского сотрудничества в сфере кибербезопасности. По словам Турчинова, 

Россия уже четвертый год ведет против Украины гибридную войну, одним из 

элементов которой является киберагрессия. 
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