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Азербайджан 

9 ноября Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов принял участие во встрече, состоявшейся в Брюсселе на уровне 

министров обороны государств, вносящих вклад в миссию НАТО «Решительная 

поддержка» в Афганистане. В ходе заседания были обсуждены вопросы 

безопасности в Афганистане, будущее миссии «Решительная поддержка», развитие 

афганских сил обороны и безопасности. 

16 ноября З. Гасанов встретился с находившейся с официальным визитом в 

Азербайджане делегацией, возглавляемой Министром обороны Республики 

Узбекистан генерал-майором Абдусаломом Азизовым. В ходе встречи состоялся 

широкий обмен мнениями об основных направлениях военных связей, развитии 

сотрудничества в военной, военно-технической сферах, в области военного 

образования, организации взаимных визитов экспертных групп, а также других 

вопросах, представляющих взаимный интерес. По завершении встречи был 

подписан План двустороннего военного сотрудничества между Азербайджанской 

Республикой и Республикой Узбекистан на 2018 год. 

21 ноября З. Гасанов встретился с находившимся с визитом в Азербайджане 

руководителем делегации Колледжа Национальной обороны Объединенных 

Арабских Эмиратов (ОАЭ) бригадным генералом Салимом Аль-Шамси. На встрече 

были обсуждены вопросы сотрудничества в области военного образования, 

военной промышленности и в военно-технической сфере. 

23 ноября З. Гасанов встретился с председателем Объединенного комитета 

начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералом Зубайром 

Махмудом Хайятом. Стороны обсудили вопросы двустороннего военного 

сотрудничества. 

23 ноября находящийся с визитом в Бельгии Президент Азербайджана Ильхам 

Алиев по приглашению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга 

прибыл в штаб-квартиру Альянса. Состоялся обмен мнениями об армяно-

азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте, была предоставлена 

информация о нынешнем состоянии и перспективах переговоров. 

23 ноября Ильхам Алиев принял участие в заседании Североатлантического 

совета НАТО в Брюсселе, где выступил с речью. 

24 ноября в Баку состоялись «Дни НАТО» в Вооруженных силах 

Азербайджана. Мероприятие было организовано экспертной группой Штаба 

Союзного Командования НАТО по Трансформации. Делегация, возглавляемая 

начальником штаба Управления Военного Партнерства НАТО, полковником 

Александром Швабом (Канада) посетила Военную Академию Вооруженных Сил, 

Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, а также 

Военно-морские силы Азербайджана. 

24 ноября в Баку состоялись штабные переговоры между представителями 

Военно-воздушных сил Азербайджанской Республики и Военно-воздушных сил 

Турецкой Республики. В ходе встречи, проведенной с участием специалистов, был 

проведен обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам сотрудничества 
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в военной сфере и в области военного образования, уточнению совместных планов, 

а также другим направлениям. 

30 ноября З. Гасанов встретился с находившимся с официальным визитом в 

Азербайджане командующим Военно-воздушными силами Турецкой Республики 

генералом армии Хасаном Кючюкакйюзом. В ходе встречи, проведенной в 

расширенном составе в Министерстве Обороны, стороны обсудили развитие 

сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической 

сфере и в области безопасности и военного образования, а также нынешнее 

состояние и перспективы связей между военно-воздушными силами двух стран. 

Армения 

С 30 октября по 3 ноября в Армении находилась с рабочим визитом 

делегация российской компании «Корпорация Иркут». В ходе визита члены 

делегации встретились с заместителем министра обороны-председателем 

Государственного военно-технического комитета Давитом Пахчаняном и 

возглавляемой заместителем начальника Генерального штаба ВС РА генерал-

лейтенантом Степаном Галстяном группой. В ходе встречи стороны отметили 

важность выполнения положений протокола 12-й заседания Армяно-российской 

межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству, а также 

развития многостороннего сотрудничества между Министерством обороны РА и 

компанией «Корпорация «Иркут». По итогам переговоров был подписан 

соответствующий протокол. 

13-19 ноября в РФ с рабочим визитом находилась делегация во главе с 

заместителем министра обороны РА Артаком Давтяном. Члены делегации 

посетили ряд военных учебных заведений в Москве и Санкт-Петербурге, 

ознакомились с особенностями организации учебного процесса. В рамках визита 

Артак Давтян также встретился с заместителем министра обороны Николаем 

Панковым. В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, представляющих взаимный 

интерес. 

16 ноября в Ванкувере, Канада, завершилась Министерская конференция по 

миротворчеству ООН, в которой участвовала делегация Республики Армении во 

главе с Министром обороны Вигеном Саргсяном. Основные темы конференции 

были посвящены повышению эффективности миротворческих миссий ООН. 

С 28 по 30 ноября в Республике Беларусь проходил официальный визит 

Министра обороны Республики Армения Вигена Саргсяна. В ходе визита 

состоялись переговоры Министра обороны Республики Беларусь с главой 

оборонного ведомства Республики Армения в составе делегации. В ходе встреч и 

переговоров обсуждены состояние и перспективы дальнейшего развития военного 

сотрудничества между двумя государствами, а также подписано Соглашение 

между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны 

Республики Армения о сотрудничестве в области санаторно-курортного лечения и 

оздоровления военнослужащих и членов их семей, утвержден План двустороннего 

сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и 

Министерством обороны Республики Армения на 2018 год. 28 ноября армянская 

делегация побывала в Военной академии РБ. А 30 ноября Виген Саргсян принял 
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участие в очередном совместном заседании Совета министров иностранных дел, 

Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ. 

Грузия 

9 ноября Министр обороны Грузии Леван Изория принял участие в заседании 

Совета министров обороны стран-партнеров и стран НАТО по Миссии 

решительной поддержки в Афганистане, состоявшемся в рамках встречи 

министров обороны стран НАТО. 

13 ноября в Объединенном учебно-оценочном центре НАТО-Грузия в 

Крцаниси началось межведомственное командно-штабное учение «Didgori 2017». 

Учение направлено на углубление взаимодействия и координации на 

стратегическом и оперативном уровне против гибридных военных действий и 

других угроз. В учениях наряду с Министерством обороны Грузии участвуют 

различные государственные учреждения и международные организации. Целью 

учения является рационализация координации между государственными органами 

в условиях кризиса и войны. 

13 ноября Л. Изория отправился с официальным визитом в США. Визит 

начался со встречи с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Министры 

обсудили вопросы углубления американо-грузинского сотрудничества в сфере 

обороны. Л. Изория во второй день визита проводил встречи в Сенате. Его 

принимал председатель подкомитета Сената по бюджету сенатор Линдси Грэм. 

Стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего 

сотрудничества в области обороны. Леван Изория проинформировал сенатора о 

проводимых и осуществленных реформах обороны в Грузии. Изория завершил 

визит в США встречей с помощником Президента США по вопросам 

национальной безопасности Гербертом Раймондом Макмастером в Белом доме. 

Стороны обговорили оборонное сотрудничество между Грузией и Соединенными 

Штатами, сосредоточившись на безопасности в регионе Черного моря, пути 

поддержания региональной стабильности и роли Грузии в ней. 

20 ноября Агентство Министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) сообщило, что 17 

ноября направило Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Грузии по 

линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 

переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin из наличия армии 

США. Продажа санкционирована Государственным департаментом США. 

Предполагаемая стоимость поставки составит 75 млн долл. В поставку войдут 72 

переносные пусковые установки СLU серии Block 1 (в том числе две для 

использования в качестве источника запчастей) и 410 противотанковых 

управляемых ракет Javelin, а также десять тренажеров BST и 70 учебных 

выстрелов. 

22 ноября в ходе проведенной в Исанском районе Тбилиси спецоперации 

были ликвидированы трое членов преступной группы и один задержан, сообщила 

руководитель пресс-службы Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии 

Нино Гиоргобиани. 

28 ноября в Генеральном штабе Вооруженных сил Грузии началось обучение 

гражданско-военному сотрудничеству. Семинар проводился группой экспертов 
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Объединенного командования сил НАТО в Брунсуме. В течение трех дней 

проводились лекции по вопросам военно-гражданских отношений, отношений со 

СМИ, роли сотрудника по связям с общественностью в структурах НАТО и т. д.  

Казахстан 

11 ноября между Министерством обороны РК и Вооруженными Силами 

Исламской Республики Пакистан был подписан план мероприятий на 2018 год. 

Делегацию Пакистана возглавил генерал-лейтенант Малик Зафар Икбал, 

руководитель Штаб-квартиры Объединенного комитета начальников Штабов ВС 

ИРП. 

13 ноября в городе Пабби Исламской Республикой Пакистан прошло 

торжественное открытие первого международного двустороннего 

антитеррористического учения DOSTARYM-2017, в котором участвуют 

Вооруженные Силы Казахстана и Пакистана. Целью двухнедельного 

антитеррористического учения DOSTARYM-2017 является повышение 

профессиональной компетентности военнослужащих двух государств по борьбе с 

терроризмом посредством обмена опытом, проведение контртеррористической 

подготовки в полевых условиях. 

14 ноября пресс-служба Минобороны Казахстана сообщила, что в городе 

Баклох Республики Индия проходит очередное двустороннее 

антитеррористическое учение «Прабал-Достық-2017» с участием подразделений 

специального назначения Вооруженных Сил Республики Казахстан и Республики 

Индия. На базе подготовительного центра «НОД» города Баклох Республики 

Индия в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между 

оборонными ведомствами двух стран проводится антитеррористическое учение, в 

котором участвуют более пятидесяти военнослужащих ВС РК и Индии. 

14 ноября делегация Министерства обороны Республики Казахстан посетила 

Индию. Стороны обсудили вопросы участия казахстанской миротворческой роты в 

составе индийского контингента в миссии ООН, а также двустороннее 

сотрудничество в области обороны. 

14-16 ноября военная делегация Казахстана приняла участие в министерской 

конференции ООН по миротворческой деятельности, которая состоялась в городе 

Ванкувер (Канада). 

16 ноября ДКНБ по Южно-Казахстанской области с привлечением органов 

внутренних дел реализована операция, в рамках которой по подозрению в 

пропаганде терроризма и возбуждении религиозной розни задержаны 11 жителей 

Сайрамского района и города Шымкент. Указанные лица на систематической 

основе распространяли в мессенджерах «Whatsapp», «Telegram» и социальных 

сетях Интернета материалы агитирующие экстремистскую идеологию ИГ и других 

международных террористических организаций. 

24 ноября в Министерстве обороны РК подписан Меморандум между 

Министерством обороны Республики Казахстан и Министерством обороны 

Объединенных Арабских Эмиратов об оказании на безвозмездной основе 

технической помощи (содействия) Вооруженным Силам Республики Казахстан. 
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Латвия 

14 ноября 2017 года в беларуском оборонном ведомстве состоялась встреча 

начальника Департамента международного военного сотрудничества – помощника 

Министра обороны Республики Беларусь по вопросам международного военного 

сотрудничества генерал-майора Олега Воинова с руководителем Дирекции 

двусторонних отношений Министерства иностранных дел Латвийской Республики 

Илгварсом Клява. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам 

международной и региональной безопасности, обсудили состояние и перспективы 

беларуско-латвийского сотрудничества, а также подтвердили заинтересованность 

обоих государств в развитии и углублении двустороннего взаимодействия в 

военной сфере. 

23 ноября пресс-служба Минобороны Латвии сообщила, что оборонный 

бюджет страны на 2018 год впервые в истории составит 2% от ВВП, что 

соответствует стандартам НАТО. 

Литва 

6-7 ноября командующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас 

Жукас принял участие во второй конференции Комитета по вопросам обороны 

Европейского союза в этом году. Мероприятие затронуло вопросы безопасности и 

обороны ЕС. 

13 ноября Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

посетил в Брюссель (Бельгия) для участия в заседании Совета по иностранным 

делам Европейского союза. Мероприятие было посвящено реализации Глобальной 

стратегии ЕС в области безопасности и обороны, сотрудничеству между НАТО и 

ЕС и деятельности Европейского агентства обороны (EDA). 

13-16 ноября заместитель министра национальной обороны Витаутас 

Умбрасас находился с визитом в Соединенных Штатах Америки, где провел 

серию встреч с представителями Совета национальной безопасности США, 

Конгресса, Министерства обороны и других учреждений. 

20-21 ноября Эдвинас Керза во главе литовской делегации посетил 

двусторонние консультации в Министерстве обороны Соединенного Королевства. 

Представители Министерства обороны Литвы встретились с заместителем лидера 

Палаты лордов Эрлом Хоу и Ником Дином, начальником отдела кибер- и 

национальной безопасности Представительства иностранных дел и по делам 

Содружества Великобритании. Представители Литвы и Великобритании 

сосредоточили внимание на аспекте кибербезопасности и связанных с ней 

вопросах двустороннего сотрудничества. 

27 ноября стало известно, что Литва намерена безвозмездно передать 

Украине вооружение общей стоимостью в 1,931 млн евро. Проект 

соответствующего постановления разработало литовское Минобороны. 

30 ноября командующий командованием США по особым операциям в 

Европе генерал-майор Марк Шварц во время встречи с Йонасом Витаутасом 

Жукасом и руководством литовских Сил специальных операции подчеркнул 

отличное сотрудничество литовских и американских спецслужб. 

Молдова 
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1 ноября кабинет министров утвердил Национальную стратегию обороны и 

План действий по ее реализации на 2017-2021 годы. Документ направлен на 

консолидацию механизма межкультурного сотрудничества в целях развития 

современной и эффективной системы обороны. 

6-7 ноября командующий ВС Молдовы Игорь Чутие принял участие во 

встрече военного комитета ЕС. В рамках мероприятия обсуждалось военное 

сотрудничество стран Евросоюза как в рамках организации, так и в двустороннем 

формате. 

14 ноября Министр обороны Евгений Стурза встретился с Послом США в 

Республике Молдова Джеймсом Д. Петтитом. Официальные лица говорили об 

оборонном сотрудничестве между двумя странами и о новых возможностях 

укрепления партнерства между армиями Республики Молдова и США. 

С 22 по 24 ноября Е. Стурза находился в Брюсселе в составе молдавской 

делегации, сопровождающей Премьер-министра Павла Филиппа на саммите 

Восточного партнерства. В Бельгии Министр обороны посетил штаб-квартиру 

НАТО и принял участие во встрече Премьер-министра с Генеральным секретарем 

НАТО Йенсом Столтенбергом. 

23 ноября Е. Стурза поговорил о возможностях сотрудничества в области 

обороны между Республикой Молдова и Европейским союзом с председателем 

Подкомитета Европарламента по безопасности и обороне Анной Элжбетой 

Фотыгой и заместителем Генерального секретаря по общей политике безопасности 

и обороны и кризисному реагированию Европейской службы внешних действий 

Совета Европы Педро Серрано. Официальные лица обсудили инструменты, 

предлагаемые Европейским союзом для развития оборонного потенциала в секторе 

реагирования на кризисы в рамках Общей политики безопасности и обороны 

(CSDP). 

29 ноября в Министерстве обороны Молдовы состоялись молдавско-

германские консультации по вопросам обороны. В ходе мероприятия 

представители двух институтов обсудили военное сотрудничество и обменялись 

информацией и опытом в области реформирования оборонного сектора. 

30 ноября Евгений Стурза встретился со своим румынским коллегой Михаем 

Фифором в Бухаресте. Стороны говорили о нынешнем этапе двустороннего 

военного сотрудничества и о возможностях развития молдавско-румынского 

партнерства, а также о сотрудничестве в рамках международных организаций. 

Польша 

6-7 ноября глава Министерства обороны Польши Антони Мацеревич принял 

участие во встрече министров обороны стран Северной группы, состоявшейся в 

Хельсинки. В ходе встречи министров стран Северной группы было принято 

решение о том, что с января 2018 года Польша станет рамочным государством в 

Северной группе, которая состоит из 12 стран: Великобритании, Нидерландов, 

Германии, Польши, Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Эстонии, 

Литвы и Латвии. 

9 ноября А. Мацеревич принял участие во встрече министров обороны стран 

НАТО в Брюсселе. В ходе переговоров основное внимание уделялось подготовке к 
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Саммиту НАТО в 2018 году, объему расходов на оборону, роли Альянса в борьбе с 

терроризмом, а также формированию стабильности в Североатлантическом 

регионе и поддержанию политики сдерживания, а также глобальным вызовам и 

ситуация вокруг Северной Кореи. 

13 ноября заместитель госсекретаря Министерства обороны Томаш 

Шатковский встретился с помощником госсекретаря США по делам Европы и 

Евразии доктором Вессемом Митчеллом. Стороны обсудили присутствие США в 

Европе в рамках расширенного передового присутствия и Европейской 

инициативы по сдерживанию. 

13 ноября А. Мацеревич принял участие в заседании министров обороны 

стран Европейского союза в Брюсселе. В ходе встречи главы министерств обороны 

обсудили сотрудничество между странами Вышеградской группы (V4). Также 

состоялось заседание, на котором обсуждалось текущее сотрудничество между ЕС 

и НАТО и предложения по его укреплению. В заседаниях также участвовали 

министры иностранных дел. Состоялась церемония подписания уведомления о 

присоединении к PESCO, то есть Постоянному структурному сотрудничеству, 

которое является новым аспектом сотрудничества в области общей политики 

безопасности и обороны Европейского союза.  

17 ноября заместитель госсекретаря Министерства обороны Т. Шатковский 

принял делегацию Конгресса США под руководством Трента Келли из 

Республиканской партии. Конгрессмен Келли является председателем Комитета 

Вооруженных сил. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и 

взаимодействия по линии НАТО. 

22 ноября прошли польско-хорватские политические и военные 

консультации. Стороны положительно оценили процесс реализации решения 

Варшавского саммита НАТО, касающегося как восточного, так и южного флангов, 

также указав на дальнейшие действия, необходимые для дальнейшей адаптации 

Североатлантического союза к новым угрозам. 

28 ноября Агентство Министерства обороны США по военному 

сотрудничеству (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) направило 

Конгрессу США уведомление о предстоящей продаже Польше по линии 

межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) 

различных ракет для ракетной системы High Mobility Artillery Rocket Systems 

(HIMARS). В этот же день Конгресс США получил уведомление о предстоящей 

продаже Польше 150 ракет AIM-120C-7 AMRAAM класса «воздух-воздух» средней 

дальности с активной радиолокационной системой наведения. 

29 ноября стало известно, что предприятие Zakłady Chemiczne «Nitro-Chem» 

S.A., входящие в Польскую группу вооружений (Polska Grupa Zbrojeniowa), начнет 

производство в Польше бомб семейства Mk-82 для вооружения польских 

самолетов F-16. 

Россия 

8 ноября в Москве главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-

полковник Олег Салюков провел переговоры с командующим Сухопутными 

войсками Объединенных Арабских Эмиратов генерал-майором Салехом 
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Мухаммедом Аль-Амери. В ходе переговоров обсуждались вопросы двустороннего 

военного сотрудничества, перспективы совместного российско-эмиратского 

проекта по разработке образцов вооружения и военной техники сухопутных войск. 

17 ноября в Казани на авиационном заводе имени С. П. Горбунова состоялась 

церемония выкатки первого опытного образца стратегического бомбардировщика 

Ту-160 «Белый лебедь». В торжественной церемонии принял участие глава РТ 

Рустам Минниханов. 

ПАО «Компания «Сухой» (входит в состав ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация») в своих пресс-релизах от 20 и 24 ноября 2017 года 

сообщило о передаче Министерству обороны России очередных партий 

фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках выполнения гособоронзаказа 2017 

года. 

22 ноября на полигоне Капустин Яр состоялась торжественная церемония 

вручения бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса 

«Искандер-М» личному составу ракетного соединения Западного военного округа. 

30 ноября Николай Патрушев провел рабочую встречу с государственным 

секретарем Совета Безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем. 

Стороны обсудили текущее состояние российско-беларуского сотрудничества в 

сфере обеспечения национальной, региональной и международной безопасности. В 

этот же день в Минске Патрушев встречался с секретарем Совета Безопасности 

Кыргызской Республики Алмазбеком Курманалиевым. Собеседники обсудили 

текущее состояние российско-киргизского сотрудничества в сфере безопасности, а 

также подписали план взаимодействия между аппаратами советов безопасности 

двух стран. 

30 ноября в соединениях и воинских частях Западного военного округа, на 

вооружении которых состоят беспилотные летательные аппараты, завершились 

комплексные регламентные работы с привлечением специалистов 

промышленности. Помимо проведения плановых работ по техническому 

обслуживанию, некоторые типы техники прошли модернизацию, в результате 

которой отдельные образцы дополнительно оборудовали приборами ночного 

видения, тепловизорами и другой специальной аппаратурой. 

Румыния 

1 ноября Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор получил 

письмо от правительства США о приобретении системы ПРО PATRIOT. Система, 

которая поступит на вооружение ПВО и Сухопутных войск, является одной из 

семи запланированных к покупке на общую сумму 3,9 млрд. долларов США до 

уплаты НДС. 

6 ноября М. Фифор встретился с директором военной разведки Чешской 

Республики бригадным генералом Яном Бероуном во время его официального 

визита в Румынию. В повестке дня встречи были обсуждены последние изменения 

ситуации в области безопасности на Ближнем Востоке, миссия по оказанию 

поддержки в Афганистане и определение новых путей расширения сотрудничества 

в области разведки. 
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С 8 по 9 ноября М. Фифор принимал участие во встрече министров обороны 

стран НАТО в Брюсселе. 8 ноября М. Фифор встретился с Министром обороны 

США Джеймсом Мэттисом. Стороны обсудили стратегические приоритеты 

сотрудничества между Румынией и США в области безопасности и обороны, 

развитие ситуации в области безопасности в Черноморском регионе, а также 

решения, принятые на саммите НАТО в Варшаве по укреплению сдерживания и 

обороны НАТО. 

9 ноября М. Фифор провел двусторонние встречи со своими коллегами из 

Франции и Турции, Флоренс Парли и Нуреттином Каникли соответственно. 

Стороны обсуждали двусторонне сотрудничество и ситуацию в сфере безопасности 

в Черноморском регионе. 

13 ноября М. Фифор и Министр иностранных дел Румынии Теодором 

Мелешкану приняли участие в заседании министров обороны стран Европейского 

союза, которое состоялось в Брюсселе. Они также подписали уведомления о 

присоединении к PESCO, то есть Постоянному структурному сотрудничеству, 

которое является новым аспектом сотрудничества в области общей политики 

безопасности и обороны Европейского союза. 

С 15 по 16 ноября командующий ВС Румынии генерал Николае Чуча 

совершил рабочую поездку в Венгрию по приглашению своего венгерского 

коллеги генерала Тибора Бенкё. Стороны обсудили конкретные пути военного 

сотрудничества между румынскими и венгерскими военными, а также 

продолжение двусторонних и региональных проектов.  

Украина 

В ноябре ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, хотя 

террористы и российские войска продолжили нарушение Минских соглашений 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

источник, источник, источник, источник). 

Главным событием месяца в Украине стал переворот в террористической 

организации ЛНР. 24 ноября была опубликована видеозапись с заявлением так 

называемого министра госбезопасности ЛНР Леонида Пасечника об отставке главы 

ЛНР Игоря Плотницкого по состоянию здоровья. Также Пасечник сообщил, что 

Плотницкий назначен уполномоченным от ЛНР по исполнению минских 

соглашений по Донбассу. Исполнять обязанности главы ЛНР до «выборов» по 

решению Плотницкого будет Пасечник. Он отметил, что ЛНР остается 

приверженным «Минску-2». Ранее стало известно, что автомобильный кортеж, в 

котором находился Игорь Плотницкий, руководитель администрации ЛНР Ирина 

Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц уехал с 

территории, захваченной террористами, в Россию. СБУ заявляла о причастности к 

перевороту ЧВК «Вагнера», боевики которой прибыли на оккупированные 

территории Украины. Переворот начался с конфликта Плотницкого и так 

называемого министра внутренних дел ЛНР Игоря Корнета, которого поддержали 

террористы из ДНР. 

Было пресечено несколько попыток поставок из Украины в РФ продукции 

военного и двойного назначения (источник, источник). 
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Не прекратился и поток дел, связанных с коррупцией, злоупотреблением 

служебным положением, расхищение государственных средств и имущества и т.п.: 

(источник, источник, источник, источник, источник, источник, источник, 

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

источник, источник, источник). 

2 ноября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины 

Александр Турчинов провел встречу с группой иностранных стратегических 

советников из стран-членов НАТО. Во время встречи речь шла о сотрудничестве в 

секторе обороны и безопасности. Секретарь СНБО Украины подчеркнул, что 

несмотря на гибридную войну Российской Федерации против Украины, 

продолжается процесс укрепления обороноспособности и реформирования сектора 

безопасности и обороны Украины в соответствии со стандартами НАТО. 

2 ноября сотрудниками Службы безопасности Украины, Управления 

уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Донецкой 

области и прокуратуры Донецкой области был задержан мужчина, который за 

денежное вознаграждение пытался совершить теракт в Покровском районе. При 

себе злоумышленник имел пакет, в котором находилось почти 4 килограмма 

взрывчатки и самодельное устройство для ее активации.  

13 ноября ГК «Укроборонпром», ГП «Харьковское государственное 

авиационное производственное предприятие» и американская Oriole Capital Group 

достигли договоренности по привлечению инвестиций на харьковское 

предприятие. Которое получит заказ на серийное изготовление самолетов в 

размере 150 млн долларов США.  

16 ноября, на территории учебного центра Сухопутных войск «Демба» 

Вооруженных Сил Республики Польша завершились многонациональные 

командно-штабные учения «Кленовая арка-2017». Маневры, которые 

продолжались около двух недель, проходили под руководством канадских 

инструкторов с участием около 500 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, 

Литвы и Польши. Участники пользовались английским языком для выполнения 

учебных задач и общения между собой. 

20 ноября сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой и военной 

службой правопорядка задержали в Киеве дезертира, начальника связи - 

командира гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона. Правоохранители 

установили, что лейтенант в августе 2015 самовольно оставил воинскую часть, 

которая дислоцировалась в Донецкой области, и выехал на территорию временно 

аннексированного Крыма. 

23 ноября сотрудники СБУ пресекли попытку ввоза в Украину российского 

комплекса для прослушивания сетей сотовой связи. Правоохранители установили, 

что днепровский коммерсант решил заказать за двести тысяч долларов США в 

стране-агрессоре специальный комплекс для негласного получения информации. 

Он планировал прослушивать телефонные разговоры государственных служащих и 

конкурентов по бизнесу. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что 

доставка комплекса должна проходить под контролем спецслужб РФ. 

24 ноября, в ходе рабочего визита по приглашению Французской Республики, 

министр внутренних дел Украины Арсен Аваков встретился с руководителем 
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воздушных сил Национальной жандармерии Эммануэлем Сийоном и начальником 

штаба Жан-Полем Блуа. Стороны обменялись опытом в сфере обеспечения 

общественной безопасности во время проведения массовых акций, угрозы 

террористических атак, спасательных работ при техногенных или природных 

катастрофах. 

24 ноября СБУ задокументировала очередной факт организации 

российскими кураторами псевдопротестных акций, направленных на 

искусственную дестабилизацию социально-политической и криминогенной 

ситуации в западных регионах Украины. СБУ установила причастность жителя 

Львовской области к организации и проведению заказных «митингов» в Львовской, 

Ровенской и Киевской областях. Правоохранители задокументировали, что 

злоумышленник получал от российских спецслужб указания и специально 

разработанные инструкции по проведению псевдопротестных акций. 

27 ноября в Киеве состоялась встреча Министра обороны Украины генерала 

армии Украины Степана Полторак с начальником Объединенного штаба 

Вооруженных сил Литовской Республики генерал-майором Виталиюсом 

Вайкшнорасом. Стороны обсудили ситуацию на Донбассе, а также вопросы 

двустороннего сотрудничества.  
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