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Азербайджан 

4 декабря с целью улучшения работ по инженерному обеспечению в 

Отдельной общевойсковой армии принята на вооружение очередная партия 

инженерной техники турецкого производства. 

20 декабря, по поручению Министра обороны генерал-полковника Закира 

Гасанова, военный атташе Вооруженных Сил Азербайджанской Республики в 

Республике Беларусь полковник Эльшан Рагимов и его помощник полковник-

лейтенант Айдын Рагимов в преддверии Нового года навестили мать павшего в 

боях за территориальную целостность Азербайджана, Национального героя 

Азербайджана майора Анатолия Давидовича госпожу Киму Давидович, которая 

проживает в городе Слуцке. Матери героя были переданы новогодние 

поздравления Министра обороны Азербайджана. 

Армения 

19 декабря споттерами в аэропорту Толмачево (Новосибирск) были засняты 

во время промежуточной посадки два первых многофункциональных истребителя 

Су-30СМ (красные бортовые номера «30» и «31»), построенных для вооруженных 

сил Армении на Иркутском авиационном заводе ПАО «Корпорация «Иркут» и 

совершающих перелет из Иркутска к месту базирования. 

21 декабря Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что 

вооруженные силы Армении получили российские зенитные ракетные комплексы 

малой дальности «Тор-М2КМ» на автомобильном шасси КамАЗ-63501 с колесной 

формулой 8х8. 

Грузия 

25 декабря Министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили был принят 

своим турецким коллегой Хулуси Акаром в Министерстве национальной обороны 

Турции. Стороны обсудили пути укрепления двустороннего оборонного 

сотрудничества, а также важность взаимодействия в области военного образования 

и пути углубления отношений в этом направлении. Было подписано Соглашение о 

военно-финансовом сотрудничестве между правительством Турецкой Республики 

и правительством Грузии. Соглашение о материально-техническом обеспечении 

предусматривает предоставление Турцией Министерству обороны Грузии гранта в 

размере 100 миллионов турецких лир (около 17 млн долларов США). 

Казахстан 

12 декабря на брифинге в Нур-Султане Антитеррористическим  центром были 

освещены основные тенденции и принятые в 2019 году меры по противодействию 

терроризму. По информации ведоства: 

- В стране задержан и выдан в установленном порядке другим государствам 

31 иностранец, находящийся в розыске за причастность к террористической 

деятельности. За рубежом в рядах террористических организаций продолжают 

пребывать порядка 40 казахстанских боевиков, 65 их жен и других членов семей.  

- На ранней стадии подготовки пресечены 3 попытки совершения 

террористических актов. Акты терроризма готовились радикальными лицами в 
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Алматы и Карагандинской области. Лица, причастные к подготовке актов 

терроризма, осуждены к лишению свободы на сроки от 6 до 18 лет.  

- Нейтрализована преступная деятельность 7 радикальных групп и 34 

отдельных лиц в различных регионах страны. Всего за преступления, связанные с 

терроризмом и религиозным экстремизмом, осуждены 140 человек. 

16 декабря стало известно, что Холдинг «Вертолеты России» (входит в 

Ростех) заключил с казахстанскими компаниями «Казахстан инжиниринг» и 

«Авиаремонтный завод №405» соглашение на поставку 17 машино-комплектов для 

сборки вертолетов типа Ми-8/171 в Республике Казахстан. 

Латвия 

3 декабря Министерство обороны Латвии заключило новый контракт на 

поставку национальным вооруженным силам одноразовых противотанковых 

гранатометов АТ4 шведского производства. Гранатометы АТ4 предназначены для 

усиления противотанковой обороны Сухопутных войск Латвии. Данный заказ 

является третьим размещенным в рамках рамочного соглашения, подписанного в 

2017 году между Saab и вооруженными силами Латвии. Соглашение действует в 

течение семи лет. Поставка гранатометов пройдет в 2021 году. 

23 декабря Министерство обороны Латвии и латвийская компания UAV 

Factory подписали соглашение на поставку и техническое обслуживание 

беспилотных авиационных систем завода UAV Factory для дальнейшего 

укрепления боевых возможностей Национальных вооруженных сил. 

Литва 

3-4 декабря Министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис 

принял участие в совещании лидеров стран НАТО в Лондоне в составе делегации 

Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы. Обсуждалась адаптация 

НАТО к быстро меняющейся обстановке в области безопасности, угрозы и вызовы 

для трансатлантической безопасности, выполнение обязательств по расходам на 

оборону. 

10-11 декабря представители штабов сухопутных войск Литвы, Латвии, 

Эстонии и Великобритании собрались в Вильнюсе, чтобы обсудить актуальные 

аспекты военного сотрудничества и согласовать планы будущего взаимодействия. 

Делегации проинформировали друг друга о текущих проблемах своих сил, 

проблемах развития, основных событиях боеготовности. 

16 декабря Вице-министр национальной обороны Эймутис Мисюнас 

встретился с генеральным испектором Бундесвера генерал-лейтенантом 

Эберхардом Цорном. Мисюнас поблагодарил Германию за вклад в обеспечение 

безопасности в Балтийском регионе и помощь Вооруженным силам Литвы, 

лидерство в НАТО, усиление боевой батальонной группы расширенного 

передового присутствия НАТО, инвестиции в военную инфраструктуру в Литве. 

В этот же день Э. Цорн обсудил военное сотрудничество Литвы и Германии, 

деятельность боевой батальонной группы расширенного передового присутствия 

НАТО, учения и совместные проекты на встрече с командующим ВС Литвы 

генерал-лейтенантом Вальдемарасом Рупшисом. 
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16 декабря в Вильнюсе представители министерств обороны Литвы, Польши 

и Украины провели неформальные консультации о возможностях и перспективах 

повышения эффективности использования ЛитПолУкрБриг для укрепления 

Вооруженных сил Украины и внедрения стандартов и процедур НАТО. 

Представители министерств обороны трех стран также затронули вопросы 

региональной безопасности и договорились проводить в будущем консультации 

подобного характера. 

19 декабря стало известно, что с 1 января 2020 года безопасность воздушного 

пространства Балтики будет обеспечиваться тремя центрами командования и 

мониторинга, предназначенными для конкретных национальных наблюдений за 

воздушным пространством и расположенными в Таллине, Лиелварде и Кармелаве, 

вместо одного совместного подразделения. Это расширит возможности 

Интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны НАТО, 

улучшит совместимость на региональном уровне и надежность защиты воздушного 

пространства Североатлантического альянса. 19 декабря новая система BALTNET 

(Балтийская сеть воздушного наблюдения и система управления) и три 

национальных центра в Литве, Латвии и Эстонии были торжественно открыты на 

церемонии в Каунасе. 

Польша 

3 декабря в Лондоне Министр национальной обороны Польша Мариуш 

Блащак встретился с Робертом О'Брайеном, советником Президента США по 

национальной безопасности. Стороны обсудили польско-американские отношения, 

исполнение документов, подписанных президентами Дудой и Трампом, 

увеличение численности американских войск в Польше и расширение оборонной 

инфраструктуры. 

12 декабря в центре боевой подготовки объединённых вооруженных сил 

НАТО, расположенном в польском Быдгоще, завершилось командно-штабное 

учение французского армейского корпуса быстрого реагирования под 

наименованием «Citadel Bonus 2019», которое стартовало 29 ноября. В учении 

приняли участие около 750 человек из 16 стран, в том числе 17 генералов. Кроме 

военнослужащих штаба корпуса участниками КШУ стали представители ряда 

воинских формирований ОВС НАТО, временно подчиненных французскому 

объединению. 

16 декабря М. Блашчак находился с визитом в Эстонии, где принимал 

участие в пленарном заседании министров обороны стран Балтии. Министры 

обсудили ситуацию с безопасностью в регионе в контексте выводов последнего 

саммита НАТО в Лондоне. 

20 декабря на 1-й транспортной авиационной базе (1 Baza Lotnictwa 

Transportowego) ВВС Польши в аэропорту Варшавы состоялась церемония 

передачи польским силам специальных операций четырех многоцелевых 

вертолетов Sikorsky S-70i International Black Hawk, построенных на 

авиастроительном предприятии Lockheed Martin Sikorsky PZL-Mielec (Polskie 

Zakłady Lotnicze, принадлежащeм компании Sikorsky американской корпорации 

Lockheed Martin) в Мелеце. Это первые вертолеты семейства Black Hawk, 

поступившие в вооружённые силы Польши. Они будут эксплуатироваться в 
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составе 7-й эскадрильи специальных операций ВВС Польши на аэродроме Повидз, 

в первую очередь в интересах группы специальных операций GROM. 

23 декабря пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что в январе 2020 

года Министерство национальной обороны запустит программу «CYBER.MIL z 

klasą», ориентированную на средние школы (и ССУЗы), которые захотят 

расширить свои образовательные программы в таких областях, как 

кибербезопасность и современные информационные технологии. Целью 

программы является обучение и подготовка профессиональных кадров для нужд 

государственных и военных административных учреждений в области 

безопасности. Благодаря программе в каждом воеводстве будет создан один класс с 

профилем кибербезопасности и современными информационными технологиями. 

Россия 

3 декабря ВСБ РФ на территории городов Москва и Челябинск задержаны 2 

руководителя и 7 активных членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» из 

числа граждан России и уроженцев государств Центрально-Азиатского региона. 

11 декабря пресс-служба ФСБ РФ сообщила, что «ФСБ РФ пресечена 

деятельность сторонника экстремистской организации «Правый сектор», 

готовившего террористический акт у здания органов местного самоуправления г. 

Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства. 10 декабря 2019 

года в г. Мурманске при изъятии из тайника самодельного взрывного устройства 

большой мощности задержан гражданин России, 1983 г.р.» 

12 декабря военнослужащие ракетного соединения ЗВО, дислоцированного в 

Курской области, успешно выполнили учебно-боевой пуск баллистической 

ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер», 

который недавно поступил на вооружение соединения. На полигоне Капустин Яр в 

Астраханской области расчеты ОТРК на удалении около 60 километров поразили 

цель, имитирующую укрепленный пункт управления незаконного вооруженного 

формирования. 

13 декабря в Санкт-Петербурге начальники генеральных штабов стран 

Организации Договора о коллективной безопасности обсудили на заседании 

Военного комитета план развития военной составляющей организации на 2021-

2025 годы. 

13 декабря ФСБ РФ в г. Москве пресечена деятельность членов 

террористической организации «Исламское государство», в которую входили два 

гражданина Российской Федерации и три уроженца стран Центральной Азии, 

намеревавшихся совершить диверсионно-террористические акты. В ходе обыска у 

подозреваемых изъяты средства связи с инструкциями от эмиссаров «ИГ». Кроме 

того, в результате проведенных следственных действий обнаружен 

принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты: автомат Калашникова, 

пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. 

15 декабря зенитный ракетный полк дивизии ПВО объединения Военно-

воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа, 

дислоцированный в Ленинградской области, получил очередной комплект и 

завершил перевооружение на зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». 
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16 декабря состоялась торжественная церемония заступления на боевое 

дежурство первого полка Барнаульского соединения в Алтайском крае, а также 

очередного полка в Иркутском ракетном соединении, оснащенных мобильными 

«Ярсами». 

18 декабря в Берне (Швейцарская Конфедерация) состоялась встреча 

начальника Генерального штаба Вооруженных Сил – первого заместителя 

Министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с 

председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных 

Штатов Америки генералом Марком Милли. Военачальники обменялись мнениями 

по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а 

также мерам предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон. 

18 декабря по приглашению пакистанской стороны начался рабочий визит 

главнокомандующего Военно-Морским Флотом России адмирала Николая 

Евменова в Пакистан. Рабочая поездка продлилась до 21 декабря. В ходе визита 

были обсудждены состояние и перспективы российско-пакистанского военно-

морского сотрудничества, а также прошел ряд встреч с руководством оборонного 

ведомства Пакистана. 

С 18 по 20 декабря состоялся рабочий визит командующего Воздушно-

десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова в Китайскую 

Народную Республику. В ходе визита были обсуждены состояние и перспективы 

российско-китайского военного сотрудничества в сфере взаимодействия 

Воздушно-десантных войск России и воздушно-десантного корпуса военно-

воздушных сил Народно-освободительной армии Китая (ВДК ВВС НОАК), а также 

прошел ряд встреч с руководством ВВС НОАК и командованием ВДК НОАК. 

23 декабря Минобороны РФ получило первый комплект зенитной ракетной 

системы С-350 «Витязь». 

24 декабря в Хабаровском крае РФ во время испытательного полета разбился 

первый серийный образец военного истребителя Т-50 (Су-57). Летчик успел 

катапультироваться и его уже нашли. Истребитель был первым серийным 

образцом. 

25 декабря первая партия комплексов разведки, управления и связи КРУС 

«Стрелец-М» поступила в подразделения общевойсковой армии Западного 

военного округа в Воронежской области. Свыше 200 комплектов распределены для 

комплектования снайперских рот и подразделений. 

26 декабря артиллерийской полк Ельнинской мотострелковой дивизии 

Западного военного округа, дислоцированный в Смоленской области, принял на 

вооружение на боевые машины с автоматизированными системами управления 

огнем МСТА – СМ1. 

27 декабря первый полк с ракетным комплексом стратегического назначения 

«Авангард» впервые заступил на боевое дежурство. 

27 декабря, в 02:11 мск с пусковой установки № 3 площадки № 133 

космодрома Плесецк в Архангельской области боевым расчетом Космических 

войск ВКС осуществлен пуск ракеты-носителя легкого класса «Рокот» с блоком 
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космических аппаратов связи «Гонец-М» и космическим аппаратом в интересах 

Минобороны России. 

Узбекистан 

4 декабря на полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа прошли 

совместные тактические учения «Восток – 2019» военнослужащих Узбекистана и 

Российской Федерации. В ходе занятий подразделения двух стран должны нашли и 

уничтожили мобильно передвигающиеся группы условных боевиков, появившихся 

в приграничных районах Узбекистана. Отдельным этапом учений стал 5-

километровый маршевый бег со штатным оружием в полной боевой выкладке и 

преодоление сложных препятствий и эвакуация раненых в горной местности. 

9 декабря в целях изучения деятельности военной прессы и обмена опытом 

военная делегация во главе с подполковником Бахромом Зульфикаровым, 

начальником Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства 

обороны Республики Узбекистан, находилась в Китайской Народной Республике. 

В ходе визита делегация провела встречи с начальником отдела международного 

военного сотрудничества Министерства национальной обороны Китайской 

Народной Республики генерал-майором Че Говей и пресс секретарём – 

начальником Департамента информации Министерства национальной обороны 

старшим полковником У Цянь. 

20 декабря Россия начала поставки Узбекистану военных вертолетов Ми-

35М. В течение двух лет Россия поставит в Узбекистан 12 вертолетов Ми-35М. 

Украина 

В декабре ситуация на линии фронта оставалась относительно стабильной, 

хотя террористы и оккупационные войска продолжили систематическое нарушение 

Минских соглашений, в результате чего были жертвы среди мирного населения. 

Главным же событием месяца стал обмен пленными между Украиной и 

террористами/оккупационными войсками в формате «всех на всех», который 

состоялся 29 декабря. На Родину вернулись украинцы, которых оккупанты 

незаконно удерживали на Донбассе. Среди них 12 военных, которых наемники 

России захватили в плен во время войны. Киев передал представителям 

оккупационных администраций 124 человека. Взамен в Украину из ОРДЛО 

вернулись 76 пленных. 

3 декабря была подписана декларация о сотрудничестве между Одесским 

государственным университетом внутренних дел и Литовской школой полиции. 

Участие в мероприятиях приняли заместитель председателя Литовской школы 

полиции Ромас Ожелис, заместитель директора Департамента - начальник 

управления профессионального образования и науки МВД Украины Антон 

Сизоненко, проректоры университета, а также представители научно-

педагогического состава ВУЗа. 

3 декабря на Киевщине контрразведчики СБ Украины пресекли попытку 

незаконного ввоза в Украину товаров военного и двойного назначения, 

подлежащих обязательному государственному экспортному контролю. Во время 

таможенного досмотра автомобиля гражданина одной из соседних стран на пункте 
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пропуска «Вильча» правоохранители обнаружили комплектующие к вертолету 

«МИ-24» без соответствующих сопроводительных документов.  

4 декабря на административной границе с временно оккупированной 

территории АР Крым контрразведчики Службы безопасности Украины задержали 

активного сторонника аннексии полуострова, члена российской правящей 

политической партии «Единая Россия» Игоря Кучерявого. Член так называемого 

Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» прибыл на 

материковую часть для получения украинского паспорта. 

6 декабря на Днепропетровщине Служба безопасности Украины блокировала 

деятельность хакерской группировки, организованной спецслужбами РФ для 

проведения кибератак на украинские государственные органы. Оперативники и 

следователи спецслужбы установили, что группа местных жителей разрабатывала 

по заказу российских кураторов программное обеспечение для поражения 

компьютеров и получения скрытого удаленного доступа к хранящейся на них 

информации. 

6 декабря председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов 

обсудил с чиновниками из США ход подготовки к встрече в нормандском 

формате. Во встрече приняли участие заместитель помощника государственного 

секретаря США Джордж Кент и временно поверенный в делах США в Украине, 

посол Уильям Тейлор. Участники встречи также обсудили вопросы реализации 

запланированной реформы Службы безопасности Украины. 

9 декабря СБУ зафиксировала очередные попытки вербовки украинцев 

спецслужбами РФ. Так, двое жителей поселка Меловое планировали посетить 

родственников в Ростовской области. После пересечения государственной границы 

они были задержаны пограничниками ФСБ. Представители российской 

спецслужбы требовали от них признание в якобы подготовке диверсий на 

территории РФ. Двое суток украинских граждан держали в камере следственного 

изолятора без воды и пищи. После этого представители ФСБ стали склонять 

пленников к конфиденциальному сотрудничеству, обещая отпустить сразу после 

подписания соответствующего обязательства. В случае отказа они угрожали, в 

частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории 

РФ. 

9 декабря руководитель украинской частной компании Limpid Armor Inc. 

Михаил Гречихин сообщил, что Вооруженные силы Украины начали испытания на 

бронетранспортере БТР-4Е разработанного компанией образца Land Platform 

Modernization Kit (LPMK) так называемой «прозрачной» или «ситуационной» 

брони. Первая демонстрация БТР-4Е с системой LPMK прошла на Яворивском 

полигоне (Львовская область) 4 декабря. 

10 декабря начался рабочий визит делегации ВМС ВС Украины во главе с 

командующим адмиралом Игорем Воронченко в Турецкую Республику. Целью 

мероприятия было продолжение диалога в военно-морской сфере между ВМС ВС 

Украины и ВМС Турецкой Республики, обсуждение актуальных вопросов 

региональной безопасности. В течение пяти дней представители национального 

флота вместе с турецкими коллегами провели ряд важных встреч и рассмотрели 

основные направления в реализации задач, направленных на продолжение 
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двустороннего военного сотрудничества и планирования мероприятий по 

повышению уровня совместимости между ВМС двух стран. 

11 декабря сотрудники киберполиции Ивано-Франковской области совместно 

с оперативниками УСБУ Львовщины, под процессуальным руководством Ивано-

Франковской местной прокуратуры установили лиц, причастных к созданию сайта 

для продажи данных из государственных реестров. Для предотвращения 

идентификации владельцев ресурса сайт размещался на иностранном сервере. 

Продаваемая информация содержала в себе сведения по экспорту и импорту 

товаров на территорию Украины, в том числе, по закупке и перемещению военной 

техники. 

12 декабря делегация Украины во главе с заместителем секретаря Совета 

национальной безопасности и обороны Украины Сергеем Демедюком приняла 

участие в 28 заседании Совместной рабочей группы Украина-НАТО по оборонно-

техническому сотрудничеству, состоявшемся в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 

Делегацию Альянса возглавлял помощник Генерального секретаря НАТО по 

оборонным инвестициям директор Департамента оборонных инвестиций 

Международного секретариата НАТО К. Гранд. По итогам заседания стороны 

подписали обновленную редакцию Дорожной карты Украина-НАТО по оборонно-

техническому сотрудничеству. 

13 декабря пресс-служба СБУ сообщила, что военная контрразведка пресекла 

попытку бывшего украинского офицера, который остался жить на территории 

оккупированного РФ Крыма, поступить на службу в ВСУ. После оккупации Крыма 

перебежчик получил гражданство РФ, а его супруга перешла на службу в ВС РФ, 

нарушив присягу. По сообщению пресс-службы СБУ, бывший украинский 

военнослужащий должен был собирать информацию о ВСУ в интересах страны-

агрессора. 

13 декабря Служба безопасности Украины предупредила контрабанду в 

страну-агрессор комплектующих к военно-транспортным самолетам Ан-72 и АН-

74. Установлено, что злоумышленники, используя поддельные товарно-

сопроводительные документы, без получения соответствующих разрешений и 

согласований Государственной службы экспертного контроля, совершили 

противоправное оформление военных авиаагрегатов на таможенно-грузовом 

складе в аэропорту «Киев» (Жуляны). По информации спецслужбы, оборудование 

дельцы планировали направить заказчикам, которые действовали в интересах 

Минобороны РФ. 

17 декабря в Киеве состоялась встреча заместителей Министра обороны 

Украины Алины Фроловой и Александра Полищука с заместителем министра 

национальной обороны Канады (по политическим вопросам) Питером 

Хаммершмидтом. Стороны обсудили дальнейшие направления реформирования и 

развития украинского оборонного ведомства, в частности в части реализации 

Программы трансформации Министерства обороны и Вооруженных Сил Украины. 

21 декабря сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к 

операции Объединенных сил, получили очередные доказательства вербовки 

пророссийскими террористами заключенных, переданных в украинские 

пенитенциарные учреждения. По словам осужденных, условием их обмена и 
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перемещения на подконтрольную Украины территорию является подписание 

обязательства о негласном сотрудничестве с так называемыми силовыми 

структурами квазиреспублик. 

23 декабря пресс-служба МВД Украины сообщила, что представители 

российской оккупационной администрации направляют людей на ночь в «серую 

зону», чем нарушают взятые обязательства по безопасному функционированию 

гуманитарных дорожных коридоров. Пророссийские наемники намеренно создают 

очередь, а после определенного времени работы КПП массово пропускают людей 

на подконтрольную украинской власти территорию. Такие действия несут 

потенциальную угрозу для жизни и здоровья граждан, поскольку пересечение 

линии разграничения в темное время, или вообще - оставление людей на ночлег в 

так называемой «серой зоне» может значительно обострить ситуацию 

безопасности. 

26 декабря Китайская Народная Республика передала подразделениям 

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 52 единицы техники и 

оборудования на общую сумму более 95 млн юаней, что равняется сумме около 318 

млн гривен. 

26 декабря контрразведка СБУ пресекла деятельность международной 

группировки, которая обеспечивало финансирование незаконных операций по 

приобретению в Украине товаров военного назначения для реализации в 

санкционных стран. Оперативники и следователи спецслужбы установили, что 

группа выходцев из Ирана пыталась наладить поставки комплектующих к 

противотанковым ракетным комплексам. Для финансирования сделок 

использовались фирмы с признаками фиктивности, зарегистрированные в Украине, 

Иране, Турции, странах Балтии и офшорах. Злоумышленники создали теневую 

систему незаконных переводов и обналичивания средств вопреки требованиям 

законодательства Украины и вне контроля органов финансового мониторинга. 

27 декабря на Николаевщине начался комплекс командно-штабных учений с 

обозначением войск и боевой стрельбой воинских частей и подразделений 

десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. К учениям также 

привлекались авиация Воздушных Сил и транспортно-боевые вертолеты армейской 

авиации Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. 

Эстония 

2-6 декабря в Тарту прошли учения НАТО по киберзащите «Cyber Coalition 

2019». В уже 12 учениях приняли участие около 900 участников из 28 стран НАТО 

и нескольких стран-партнеров. Задачей учений была подготовка киберсил к 

реагированию на киберугрозы. 
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