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Азербайджан 

3 марта подразделениями противовоздушной обороны ВВС Азербайджана 

был обезврежен тактический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) марки 

«X-55» вооруженных сил Армении, пытавшийся осуществить полеты над 

позициями подразделений Азербайджанской Армии на Агдамском направлении 

фронта. 

8 марта специалисты Европейского Командования США провели в Баку 

семинар на тему «Техническое обслуживание в Сухопутных войсках и организация 

работы ремонтных подразделений». 

9 марта министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник 

Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой Министром обороны 

Грузии Леваном Изорией. В ходе встречи министры обороны обсудили вопросы 

сотрудничества между руководимыми им структурами в сфере верификации и 

контроля над вооружениями. В завершении встречи был подписан план 

двустороннего сотрудничества на 2018 год между министерствами обороны 

Азербайджана и Грузии. 

12-17 марта состоялись широкомасштабные учения с участием различных 

видов, родов войск, объединений и соединений азербайджанской армии. К учениям 

были привлечены до 25.000 личного состава военнослужащих, до 250 единиц 

танков и другой бронетехники, до 1000 ракетно-артиллерийских установок разного 

калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 50 единиц армейской 

и фронтовой авиации различного назначения. 

С 28 по 31 марта З. Гасанов провел визит в Турцию. 28 марта он встречался с 

начальником Генерального Штаба Турецкой Республики генералом армии Хулуси 

Акаром. Обсуждались перспективы развития военного сотрудничества между 

двумя странами, а также роль Азербайджанской Армии и Вооруженных Сил 

Турции в обеспечении стабильности в регионе. В этот же день Гасанов обсудил 

вопросы сотрудничества в сфере ВПК с главой Секретариата оборонной 

промышленности Турецкой Республики Исмаилом Демиром. 

29 марта З. Гасанов встретился с Министром национальной обороны Турции 

Нуреттином Джаникли. Были обсуждены вопросы региональной безопасности, 

основные направления военных связей между Азербайджаном и Турцией, развитие 

сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной, военно-

медицинской сферах, проведение совместных военных учений, организация 

взаимных визитов экспертных групп, а также другие вопросы, представляющие 

взаимный интерес. В этот же день Гасанова принял Президент Турции Реджеп 

Тайиб Эрдоган. 

31 марта З. Гасанов посетил турецкую компанию «Baykar Makina», которая 

производит беспилотные летательные аппараты (БПЛА). 

Также 31 марта в городе Гиресун состоялась трехсторонняя встреча между 

Министрами обороны Азербайджана, Турции и Грузии. В ходе встречи 

обсуждались перспективы развития военного сотрудничества, процессы, 

происходящие в мире и регионе, деятельности, осуществляемые в сфере 
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обеспечения мира, стабильности и экономического развития в регионе и другие 

вопросы, представляющие взаимный интерес. 

Армения 

12-13 марта в Лондоне делегация во главе с начальником управления 

оборонной политики МО РА Левоном Айвазяном приняла участие в очередных 

армяно-британских консультациях по военно-политическим вопросам и 

двустороннему сотрудничеству. В конце консультаций была подписана программа 

армяно-британского сотрудничества на 2018 год. Она включает более 20 

мероприятий в Армении, Великобритании и учебных центрах Великобритании в 

других странах. 

16 марта начальник управления оборонной политики МО РА Левон Айвазян и 

военный атташе при посольстве Франции в РА (резиденция в Тбилиси) полковник 

Оливье Мадье подписали программу армяно-французского двустороннего 

сотрудничества в оборонной сфере на 2018 год. Она включает в себя около 10 

мероприятий: военное образование, переподготовка, обучение французскому 

языку, а также обмен опытом в военной медицине, кибербезопасности, инженерной 

и других областях в Армении и Франции. 

С 20 марта в Ереване с очередным визитом находилась группа НАТО 

«Развитие образования в области обороны», которая была создана для поддержки 

нужд Республики Армения, в которую вошли ведущие эксперты из штаб-квартиры 

НАТО, военно-учебных заведений Канады, Чехии, Польши и Литвы. 

Грузия 

3 марта, во время визита в Республику Армения, Министр обороны Грузии Л. 

Изория встретился с Министром обороны Армении Вигеном Саргсяном. 

Обсуждались вопросы оборонного сотрудничества между двумя странами.  

10 марта Л. Изория с официальным визитом посетил Азербайджан, где 

провел встречу с Президентом Ильхамом Алиевым. Стороны выразили поддержку 

территориальной целостности и суверенитету Грузии и Азербайджана и 

подчеркнули, что политические отношения между странами успешно улучшаются. 

После Л. Изория продолжил переговоры со своим коллегой генерал-лейтенантом 

Закиром Гасановым. После встречи «тет-а-тет» министры продолжили встречу в 

расширенном формате, в рамках которой они подписали план двустороннего 

сотрудничества на 2018 год в сфере обороны. 

15 марта первый Замминистра обороны Грузии Лела Чиковани и первый 

заместитель Начальника Генерального штаба ВС Грузии полковник Николоз 

Янгхава принимали заместителя министра обороны Литвы Эдвинаса Керзу, посла 

Литвы в Грузии Гидрюса Пуоджюнаса и военного атташе Литвы Витаутаса 

Ракаускаса. Стороны провели широкие консультации и брифинги по вопросам 

кибербезопасности. 

27 марта Л. Изория совершил визит в Черногорию, где встретился со своим 

коллегой из Черногории Предрагом Бошковичем. Стороны обсудили вопросы 

двустороннего сотрудничества и взаимодействие в рамках НАТО. 
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29 марта Л. Изория принимал генерал-майора Рассела Санборна, 

командующего морскими силами США в Европе и Африке. Двустороннее 

оборонное сотрудничество стало основной темой переговоров. 

Казахстан 

14 марта под руководством командующего войсками регионального 

командования «Восток» генерал-майором Нурланом Кашагановым на учебном 

полигоне «Шыгыс» началось бригадно-тактическое учение. Всего в учении 

задействовано более 600 единиц военной техники и около 2000 военнослужащих. 

17 марта группа офицеров инженерных войск Вооруженных Сил Республики 

Казахстан посетила два учебных центра по подготовке инженерных специалистов 

Вооруженных Сил Соединенных Штатов Америки Форт Ли и Форт Эп-Хилл, штат 

Вирджиния. Целью визита стал информационный обмен по инженерной 

подготовке по вопросам разминирования, а также подготовке специалистов 

тактического звена. 

27 марта под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками 

Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-майора Мурата Бектанова на юге 

Казахстана стартовало двухстепенно-двустороннее командно-штабное учение с 

органами управления региональных командований «Юг» и «Запад». 

Латвия 

1 марта 2018 года в районе Вентспилса были завершены приёмочные 

испытания первой полученной из США многофункциональной трехкоординатной 

радиолокационной станции Lockheed Martin TPS-77 MRR (Multi-Role Radar), 

которые завершили процесс поставки этой станции вооружённым силам Латвии 

для решения задач контроля воздушного пространства. 

Литва 

5 марта пресс-служба Минобороны Литвы сообщила, что в отношении 

Министра обороны Раймундаса Кароблиса была проведена кампания по 

дезинформации – в российских и украинских СМИ появилась недостоверная 

информация, что якобы Кароблис признал законной аннексию Крыма Россией. 

6 марта в Кишиневе прошли литовско-молдавские двусторонние военно-

политические переговоры по проблемам безопасности, текущих реформах в 

области обороны Литвы и Молдовы и направлениям двустороннего 

сотрудничества. На встрече Глава Департамента международных отношений и 

операций Каролис Алекса и исполняющий обязанности главы Дирекции 

международного сотрудничества подполковник Татьяна Ионель подписали План 

двустороннего сотрудничества на 2018 год. 

12 марта заместитель Министра национальной обороны Витаутас Умбрасас 

встретился с заместителем госсекретаря при Министерстве национальной 

обороны Польши Мареком Шапиньским. Официальные лица обсудили 

практическое двустороннее региональное сотрудничество в области обороны. 

12-13 марта представители и эксперты безопасности и обороны США, 

Польши и Литвы приняли участие в круглом столе «Усиление сдерживания и 
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обороны на северо-восточном фланге НАТО: защита Сувалкского коридора» в 

Вильнюсе. 

13 марта Министр национальной обороны Р. Кароблис принял участие во 

встрече министров обороны стран-членов НАТО из Восточной и Центральной 

Европы. 

13 марта Р. Кароблис встретился с новоназначенным Министром 

национальной обороны Польши Мариушем Блашчаком. Стороны обсудили 

актуальные аспекты двустороннего сотрудничества и возможности для 

объединения усилий по внедрению адаптационной структуры командования 

НАТО, а также укрепление региональной безопасности и обороны, в частности, 

противовоздушной обороны. 

13-15 марта Вице-министр национальной обороны Гидримас Джеглинскас 

посетил испытания Совместного легкого тактического автомобиля (JLTV) в 

Бедфорде во время своего визита в Соединенное Королевство. Вице-министр также 

встретился с представителями Министерства обороны Великобритании и Главного 

управления обороны Бельгии по материальным ресурсам и обсудил проблемы 

адаптации JLTV для национальных потребностей и стандартов ЕС. 

19 марта В. Умбрасас встретился с генерал-майором Николаем Садовским, 

начальником отдела военного образования, науки и социальной и гуманитарной 

политики Министерства обороны Украины и начальником Житомирского военного 

института им. С.П. Королева генерал-майором Александр Левченко. Стороны 

обсудили сотрудничество в области военной подготовки. 

29 марта стало известно, что литовские вооруженные силы подписали 

контракт с израильской компанией ELTA Systems на закупку радиолокаторов 

ближнего радиуса действия и их логистического обслуживания. Радары 

планируется установить в Варене, Швенчионе, Вильнюсе, Юрбаркасе и Пагегяе. 

Молдова 

22 марта военнослужащие бригады «Штефан чел Маре» провели учения в 

рамках тактических учений, организованных на военной базе «Бульбоака». В 

мероприятии приняли участие Министр обороны Евгений Стурза и представители 

командного корпуса Национальной армии.  

21-23 марта делегация Министерства обороны совершала рабочий визит в 

Стокгольм с целью участия в молдавско-шведских консультациях по вопросам 

обороны. В ходе сессий представители Управления оборонной политики и 

планирования и Управления международного сотрудничества Министерства 

обороны Республики Молдова и отделов международного сотрудничества 

оборонного института Королевства Швеция говорили о процессе реформирования 

оборонного сектора в Молдове, достижениях и перспективах, а также о новых 

направлений сотрудничества. 

27 марта министр обороны Молдовы Евгений Стурза встретился с 

командующим ВС Литвы генерал-лейтенантом Йонасом Витаутасом Жукасом, 

который с 26 по 28 марта находился с официальным визитом в Молдове. Стороны 

говорили о региональной безопасности, реформировании сектора обороны в 
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Молдове, участии в международных миротворческих операциях и двустороннем 

военном сотрудничестве. 

Польша 

6 марта заместитель госсекретаря в Министерстве обороны Томаш 

Шатковский принял участие во встрече министров обороны стран ЕС в Брюсселе. 

Совещание было посвящено обсуждению текущих вопросов, связанных с 

разработкой общей политики безопасности и обороны ЕС. 

7 марта в Варшаве Т. Шатковский встретился с заместителем министра 

обороны Норвегии Тоне Скоген. Стороны обсудили польско-норвежское 

сотрудничество в двустороннем и союзном измерениях, а также вопросы 

безопасности в Балтийском и Северном регионе. 

8 марта Сенат принял без поправок так называемый понижающий закон о 

лишении званий военнослужащих, которые в 1943-1990 годах выступали против 

польской национальной идеи. Он позволяет лишить воинского звания людей, 

которые от имени тоталитарной коммунистической идеологии направляли армию 

против своей нации, использовали армию для лишения граждан основных прав и 

преследований их из-за их религиозного происхождения и убеждений. 

16 марта Министр национальной обороны Мариуш Блашчак встретился с 

заместителем генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Стороны обсудили 

вопросы безопасности в Европе и действие боевых батальонных групп передового 

присутствия НАТО на восточном флаге организации. 

28 марта в Варшаве был подписан контракт о поставке Польше американских 

систем ПВО Patriot. Общая стоимость контракта составляет 4,7 млрд долларов. 

28 марта заместитель госсекретаря в Министерстве обороны Т. Шатковский 

вместе со своими коллегами из Венгрии, Чехии и Словакии обсудил 

сотрудничество в рамках Вышеградской группы и дальнейшие направления его 

развития. 

Россия 

5 марта Федеральной службой безопасности Российской Федерации 

совместно с МВД России пресечена деятельность ячейки сторонников 

международной террористической организации «ИГ», причастных к вербовке 

радикально настроенных жителей Республики Дагестан и переправке их в Сирию 

для участия в боевых действиях в составе МТО. 

7 марта в авиационной части Южного военного округа (ЮВО), базирующейся 

в Волгоградской области, завершилось летное тактическое учение (ЛТУ) с 

привлечением бомбардировочной авиации. В ходе учения было совершено более 

30 самолетовылетов, выполнено около 100 пусков неуправляемых авиационных 

ракет. 

11 марта ФСБ РФ в результате проведенных оперативно-розыскных 

мероприятий в Саратовской области предотвращен террористический акт, 

планировавшийся членами законспирированной террористической ячейки. 

13 марта ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России на территории города 

Москвы и Московской области пресечена противоправная деятельность 
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этнической преступной группы, организовавшей канал нелегальной переправки 

сторонников МТО «ИГ» в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях, а также 

осуществлявшей незаконную легализацию в России мигрантов из Центрально-

Азиатского региона. 

14 марта Николай Патрушев и государственный секретарь Совета 

Безопасности Республики Белоруссия Станислав Зась провели консультации 

экспертов аппаратов советов безопасности России и Беларуси. 

14 марта бронеавтомобили «Мустанг» на базе КамАЗ-5350 поступили на 

вооружение разведывательного соединения Западного военного округа (ЗВО), 

дислоцированного в Тамбовской области. 

14 марта 2018 года в Калужской области задержаны четверо участников так 

называемой «спящей ячейки» исламистов – жителей Ямало-Ненецкого 

автономного округа, возглавляемой эмиссаром МТО, прошедшим боевую 

подготовку на территории Сирийской Арабской Республики в составе МТО 

«Исламское государство» и прибывшим из зоны конфликта для организации 

террористической деятельности. 

15 марта плановые летно-тактические учения с участием экипажей самолетов 

Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 прошли в подразделениях дальней авиации 

ВКС России. Учения проходили в местах дислокации авиационных частей на 

территории Западного, Центрального и Восточного военных округов. В ходе них 

летный состав отработал перебазирование на оперативные аэродромы, применение 

ракетного и бомбового вооружения по наземным целям и дозаправку в воздухе. 

19 марта ФСБ РФ в рамках возбужденного уголовного дела по факту 

финансирования террористической деятельности и вербовке рекрутов для участия 

в боевых действиях на стороне запрещенных международных организаций, 

совместно с афганскими партнерами установлен и задержан гражданин России, 

житель Тверской области, объявленный в международный розыск и скрывавшийся 

на территории Республики Афганистан. 

21 марта стало известно, что в РФ испытывают БТР К-16 на базе платформы 

«Бумеранг». 

23 марта под Ульяновском началась активная фаза масштабных совместных 

российско-беларуских учений по миротворческой тематике. В мероприятии 

приняли участие около 600 человек личного состава и 80 единиц боевой техники. 

26 марта в Воздушно-десантных войсках РФ началось командно-штабное 

учение (КШУ) с подразделениями Тульского соединения ВДВ. В КШУ 

задействовано более 2000 военнослужащих и 200 единиц боевой и специальной 

техники, а также около 30 самолетов и вертолетов ВКС России и ВВС и ПВО 

Западного военного округа. 

26 марта В Западном военном округе (ЗВО) на военном аэродроме Бесовец в 

Карелии началось учение с истребительной авиацией ЗВО «Ладога-2018». Для 

участия в учении на своих боевых машинах прибыли лётчики-истребители из 

авиационных соединений округа. 

26 марта в Западном военном округе РФ в огнеметные подразделения полка 

радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в 
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Ленинградской области, поступила партия новейших модернизированных 

тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А «Солнцепёк». 

28 марта на Балтийском флоте было проведено учение с расчетами дивизиона 

зенитного ракетного комплекса С-400 соединения ПВО флота по отражению удара 

средств воздушного нападения условного противника. 

30 марта на космодроме Плесецк прошли очередные испытания тяжёлой 

межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Отмечается, что в 

ходе мероприятий подтвердились характеристики ракеты на начальном этапе 

полёта. 

Румыния 

9 марта Министр национальной обороны Румынии Михай Фифор встретился 

с министром обороны Греции Паносом Камменосом. Стороны обсудили 

сотрудничество в области обороны на двустороннем уровне, а также в рамках 

НАТО и ЕС. Оба министра также подписали новое Соглашение между 

Министерством национальной обороны Румынии и Министерством национальной 

обороны Греческой Республики о сотрудничестве в области обороны. 

С 12 по 23 марта в Национальном учебном центре совместных сил «Getica» в 

Синчу, Брашовский уезд, прошли международные учения «DACIAN LANCER 

18». В них приняли участие более 900 военнослужащих из Румынии, Канады, 

Польши, Италии, Болгарии, Греции, Турции и Бельгии. 

13 марта в столице Румынии состоялась встреча министров обороны стран 

«Бухарестской девятки» (Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, 

Румыния, Словакия и Венгрия), в ходе которой обсуждались актуальные вопросы 

региональной безопасности. 

13 марта Михай Фифор встретился с помощником министра обороны США 

по вопросам международной безопасности Робертом Каремом. Стороны говорили 

о превосходном уровне сотрудничества в области обороны на фоне 

Стратегического партнерства между Румынией и США, обе стороны вновь заявили 

о необходимости консолидации, учитывая крайне непредсказуемую среду 

безопасности. 

В этот же день Фифор встретился с заместителем Верховного 

главнокомандующего ОВС НАТО в Европе генералом сэром Джеймсом 

Эверардом. В ходе обсуждений были затронуты темы, стоящие на повестке дня 

Альянса, с акцентом на текущие усилия по сдерживанию и защите, реформу 

командно-штабной структуры НАТО в связи с Саммитом НАТО в июле этого года 

в Брюсселе. 

Также 13 марта Михай Фифор провел встречу с помощником Генерального 

секретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Генрихом 

Браусом. Стороны обсудили темы на повестке дня НАТО с особым вниманием 

позиции союзников в области обороны и сдерживания. 

27 марта Михай Фифор встретился со своим хорватским коллегой Дамиром 

Крстичевичем, заместителем Премьер-министра и Министром обороны Хорватии. 

Оба чиновника обсудили этап румыно-хорватского сотрудничества в области 

обороны на двустороннем и региональном уровнях в рамках НАТО и ЕС.  
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Украина 

В марте ситуация на фронте оставалась относительно стабильной, несмотря на 

нарушения оккупационными войсками и террористами Минских соглашений 

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

Были получены очередные доказательства военного присутствия РФ на 

Донбассе (источник, источник). 

Не прекращался поток дел, связанных с коррупцией, злоупотреблениями 

служебным положением, присвоением и растратой бюджетных средств (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). 

В марте состоялась серия различных учений СБУ (источник, источник, 

источник, источник, источник). 

5 марта Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак 

встретился с Министром обороны Королевства Швеция Петером Хультквистом. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. 

6 марта, во время рабочего визита в Великобританию, глава МВД Арсен 

Аваков и глава Национальной полиции Сергей Князев встретились с комиссаром 

городской полиции Лондона Крессидой Дик. Стороны обсудили вопросы 

возможного сотрудничества по диджитализации служебной деятельности 

правоохранителей. В частности, речь шла о внедрении системы автоматической 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения и системы криминального 

анализа. 

8 марта Предприятие «Укрспецтехника» представила допплеровскую РЛС 

«Барсук», которая является одной из самых малых в мире. Патрульный носимый 

радиолокатор 112L1 «Барсук» включает в себя антенное устройство, СВЧ 

приемопередатчик, аппаратуру обработки и управления, средство отображения. 

13 марта сотрудники СБУ выявили очередную попытку вербовки 

спецслужбами страны-агрессора жителя Черниговщины. Житель одного из 

пограничных населенных пунктов Черниговской области периодически выезжал на 

территорию РФ, чтобы посетить своих родственников. Во время очередной 

поездки украинец был задержан правоохранительными органами России за якобы 

нарушение таможенных правил. При этом представители ФСБ попытались 

склонить мужчину к негласному сотрудничеству, угрожая ему штрафом, запретом 

въезда и лишением возможности контактировать с родными. От него требовали 

собирать сведения о силах и средствах защиты государственной границы Украины 

и размещения военных объектов. Вернувшись домой, мужчина сразу обратился в 

СБУ и дал показания относительно обстоятельств его вербовки и поставленных 

перед ним задач. 

14 марта сотрудники СБУ совместно с Прокуратурой АР Крым провели 

комплекс процессуальных действий, направленных на документирование и 

блокировки подрывной деятельности против Украины участников антиукраинской 
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сети, причастных к организации провокационных акций по заказу страны-

агрессора. 

15 марта в ГАХК «Артем», входящей в состав ГК «Укроборонпром», успешно 

провели огневые испытания артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм 

собственного производства. Таким образом Украина получила собственное 

производство артиллерийских боеприпасов больших калибров. 

17 марта сотрудники СБУ заблокировали деструктивную деятельность 

работника телевизионного канала «Россия-24» Натальи Гончаровой, которая 

осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов. С целью 

предупреждения противоправных действий иностранки, противоречащих 

интересам национальной безопасности Украины, Гончарова была принудительно 

возвращена на территорию РФ с запретом въезда в Украину сроком на три года. 

18 марта по результатам переговоров Президента Петра Порошенко и Эмира 

Государства Кувейт Сабаха аль-Ахмада Аль-Джабера Ас-Сабаха был подписан ряд 

двусторонних документов. Между Правительством Украины и Правительством 

Государства Кувейт было подписано Соглашение о сотрудничестве в военной и 

других сферах. 

19 марта сотрудники СБУ под процессуальным руководством прокуратуры 

разоблачили в Одессе международного оператора телефонной связи в 

сотрудничестве с российскими спецслужбами. Правоохранители установили, что 

владелец компании, который является гражданином РФ, дал указание работникам 

маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганщины в 

сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован 

специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс. 

20 марта сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой Харьковского 

гарнизона сил АТО блокировали поставки автомобилей для незаконных 

вооруженных формирований террористической организации «ЛНР». Оперативники 

спецслужбы установили, что злоумышленники наладили транзит транспортных 

средств, зарегистрированных в странах Евросоюза, на временно оккупированные 

районы Луганщины. Автомобили с территории Харьковской области переправляли 

в РФ, где их забирали представители так называемой «народной милиции ЛНР». 

21 марта в рамках официального визита президента Украины в Катар 

состоялось подписание шести документов по взаимовыгодному сотрудничеству. В 

частности, по сотрудничеству в военной сфере. 

21 марта начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных 

Сил Украины генерал армии Украины Виктор Муженко провел рабочую встречу с 

командующим Сил специальных операций НАТО вице-адмиралом Колином 

Килрейном и командующим Сил специальных операций Вооруженных сил 

Республики Польша бригадным генералом Войцехом Марчвицей. Стороны 

обсудили состояние и направления дальнейшего сотрудничества между 

командованием Сил специальных операций ВС Украины и Штабом Сил 

специальных операций НАТО. 

22 марта сотрудники СБУ совместно с прокуратурой разоблачили в 

Чернигове организованную группировку, которая по заказу российских спецслужб 

http://www.bsblog.info/
mailto:info@bsblog.info
https://bsblog.info/ukraina-osvoili-proizvodstvo-artillerijskix-boepripasov-krupnogo-kalibra/
https://ssu.gov.ua/ua/news/12/category/21/view/4515#.Vp9y4vgP.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2018/03/18/ukraina-ta-kuvejt-domovilisya-pro-spivrobitnicztvo-u-vijskovij-ta-inshih-sferah/
https://ssu.gov.ua/ua/news/11/category/21/view/4519#.NnXtPYM9.dpbs
https://ssu.gov.ua/ua/news/10/category/21/view/4528#.k9GX2HzT.dpbs
http://www.mil.gov.ua/news/2018/03/21/u-katari-ministr-oboroni-ukraini-stepan-poltorak-pidpisav-dokument-pro-spivpraczyu-u-vijskovij-sferi/
http://www.mil.gov.ua/news/2018/03/21/general-armii-ukraini-viktor-muzhenko-obgovoriv-rozvitok-sil-speczialnih-operaczij-z-partnerami-po-nato/
https://ssu.gov.ua/ua/news/9/category/21/view/4540#.iq6wDRrf.dpbs


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

 

- 10 - 

 

осуществляла преступления, направленные на разжигание межнациональной розни 

и нанесение ущерба международному имиджу Украины. Правоохранители 

установили, что участники группировки причастны к совершению ряда актов 

вандализма в отношении объектов польской и еврейской культурно-религиозного 

наследия на территории Сумской и Волынской областей. 

22 марта на Запорожье сотрудники СБУ блокировали операцию российских 

спецслужб по вывозу товаров военного назначения для нужд вооруженных сил РФ. 

Контрразведчики спецслужбы установили, что в условиях введенных Украиной 

антироссийских санкций спецслужбы РФ и представители российских военно-

промышленных компаний пытались организовать канал поставок из Украины 

изделий, необходимых для обеспечения военно-морского флота России. 

22 марта на Харьковщине сотрудники контрразведки СБУ под 

процессуальным руководством прокуратуры области пресекли деятельность 

агентурно-информаторской сети Главного управления Генштаба Вооруженных сил 

РФ. Оперативники спецслужбы установили, что в состав сети входило трое 

местных жителей, один из которых был действующим офицером Национальной 

полиции в Харьковской области. 

23 марта сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили в 

Киеве деятельность офиса прокремлевских хакеров. Оперативники спецслужбы 

установили, что подконтрольная ФСБ хакерская группировка организовывала 

кибератаки, в частности на объекты критической инфраструктуры, 

государственные и банковские учреждения. 

26 марта СБУ направила в МИД Украины соответствующие доказательные 

материалы по целенаправленной деятельности в ущерб Украине 13 российских 

дипломатов, в отношении которых было принято решение о выдворении с 

украинской территории. 
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