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МНЕНИЕ АНАЛИТИКА

Армения, маленькая закавказская республика, вполне обоснованно считается надежным союзником России в регионе. От пророссийской линии
армянам просто некуда уходить: по соседству враждебный Азербайджан,
давний исторический противник Турция, отнюдь не лояльная Грузия…
Для Армении Россия всегда была «ангелом-хранителем», своей военной мощью и политическим влиянием предостерегавшим соседние
государства от совершения нежелательных ошибок в виде агрессии против Еревана. Вообще, необходимо отметить: последние 250 лет история
учит, что единственная гарантия сохранения армянской государственности и единственный способ избежать трагической участи курдского народа — это РУССКИЙ СОЛДАТ. Однако антироссийские настроения, инспирированные Соединенными Штатами, докатились и до Армении. Как и
на Украине, как и в других государствах, прошедших через медные трубы «оранжевых революций», в Армении разжигаемый иностранными
агентами влияния антироссийский пожар выдается за очищающий
огонь борьбы с коррупцией, с беспределом власть имущих, с плохой работой полиции.
ской Федерации, находящихся
на территории Армении, подписанным 21 августа 1992
года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от
16 марта 1995 года. На 102й базе в Гюмри размещены 3
800 российских военнослужащих. Также там находятся
74 танка Т-72Б3 (2 батальона) , 17 боевых машин пехоты БМП-2, 148 бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82,
72 артиллерийских орудия
– гаубицы Д-30 и 12 РСЗО
БМ-21, а также авиагруппа
в составе 18 истребителей
МиГ-29 и два десятка вертолетов Ми-24П и Ми-8МТ

Армения и НАТО
Что интересно, Армении
удается поддерживать тесные
союзнические, дружеские отношения не только с Россией и
ОДКБ, но и с США и странами
НАТО. Еще в декабре 2005 года Армения и НАТО подписали
план индивидуального партнерства, предусматривающий содействие проведению реформ в
сфере обороны и безопасности,
а также проведение регулярных консультаций со странамичленами Североатлантического
союза по вопросам правового
государства, «прозрачности»
реформ, противодействия терроризму и борьбы с коррупцией. Военнослужащие Армении
регулярно принимают участие в
учениях НАТО. С каждым годом
количество мероприятий такого
рода с привлечением Еревана
растет – в 2018 года Армения
приняла участие как минимум в
четырех учениях Альянса. Одно из них, NoblePartner 2018
(Достойный партнер – 2018),
стартовало 1 августа в Грузии.
В маневрах было задействовано более 3 тысяч военных из
13 стран. Примечательно, что
одновременно в учениях «Noble
Partner 2018» задействован
и Азербайджан, с которым армяне вполне реально воюют в
Карабахе. Однако даже столь
напряженные отношения с одним из участников мероприятия
не отвратили армянское руководство от принятия натовского приглашения. Также Ереван
вносит свой вклад в международные миротворческие операции НАТО. На данном этапе
армянский миротворческий
контингент в Афганистане насчитывает 120 военнослужащих. В июле делегация Армении
во главе с премьер-министром

Николом Пашиняном приняла участие в саммите
НАТО в Брюсселе. Ранее
спецпредставитель генсека НАТО на Южном
Кавказе и в Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что
Альянс желает еще более углубить отношения
с Арменией и готов содействовать правительству Пашиняна в расширении проводимых реформ.

(входят в 3624-ю авиационную базу, аэродром Эребуни
близ Еревана). Стоит здесь
988-й зенитно-ракетный полк
ЗРК С-300 В4 (два дивизиона). Основная задача ограниченного контингента вооруженных сил России – защита
воздушного пространства Армении от внешнего вторжения
(бомбо-штурмовых и ракетных
ударов авиации по территории
страны со стороны приграничных государств, прежде всего,
Турции). Помимо этого, контингент имеет ограниченные
возможности по отражению
атаки сухопутных сил Турции
и Ирана. Еще одна второстепенная задача базы – чисто
психологическая преграда для
стремительного развития полномасштабного вооруженного
конфликта между Арменией и
Азербайджаном. Своего рода
миротворческий контингент с
нейтральным статусом.

Турецкие ВВС — самые многочисленные в составе НАТО
(за исключением
«хозяев», ВВС США).
И, надо особо отметить, самые боеспособные. В состав
входят большое количество современных и эффективных
боевых самолетов.

Военная база РФ
в Армении
102-я российская военная
база создана в соответствии с
Договором о правовом статусе Вооруженных сил Россий-

Турецкие танки М60

Специальное
пятилетнее
соглашение, заключенное с
Грузией 31 марта 2006 года, позволило России получить
доступ к 102-й военной базе
через сухопутное и воздушное пространство Грузии. Соглашение запрещало России
передачу любого вооружения,
проходящего через территорию Грузии, в третьи страны и
транзит биологических, ядерных или химических веществ,
а также оружия массового поражения или его компонентов.
Предусматривалось, что объем
военного груза должен согласовываться между Россией и
Грузией за год вперед. Кроме
того, Грузия могла, согласно
условиям договора, отказаться
от транзита, если это создает угрозу для ее национальной
безопасности или если конечным пунктом транзитного военного груза является место в
зоне конфликта или воюющее
государство. В декабре 2006

