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года Россия обвинила Грузию 
в «саботаже» грузов, предна-
значенных для 102-й военной 
базы. 

Транзит российских воен-
нослужащих и грузов был при-
остановлен правительством 
Грузии после войны 2008 года. 
По истечении пятилетнего сро-
ка, 19 апреля 2011 года, пар-
ламент Грузии аннулировал со-
глашение 2006 года с Россией. 

Договор о функционирова-
нии базы был заключен сроком 
на 25 лет, и продлен еще на 49 
лет (до 2044 года) в ходе визи-
та Президента России Дмитрия 
Медведева в Армению в 2010 
году. Как пояснил министр ино-
странных дел России Сергей 
Лавров, вопросы, за которые 
будут отвечать российские во-
еннослужащие, касаются тер-
ритории Армении. То есть в 
случае любой внешней угрозы 
Армении она будет рассматри-
ваться и как угроза для России. 
102-я база находится на тер-
ритории Республики Армения 
без денежных компенсаций и 
дислоцируется в двух гарнизо-
нах – в Гюмри (126 км к северу 
от Еревана) и в Ереване.

Турецкая сторона
Турецкие ВВС – самые мно-

гочисленные в составе НАТО 
(за исключением «хозяев», ВВС 
США). И, надо особо отметить, 
самые боеспособные. В состав 
входит большое количество со-
временных и эффективных бо-
евых самолетов: 

 27 многоцелевых истреби-
телей F-16C Block 30; 162 ис-
требителя F-16C Block 50; 14 
F-16C Block 52; 8 двухместных 
истребителей F-16D Block 30; 
33 – F-16D Block 50 и 16 – 

F-16D Block 52, модификации 
Block 52, новейшие модифи-
кации истребителя поколения 
4++. Турция успела получить 2 
истребителя 5-го поколения 
Lockheed Martin F-35 Lightning 
II до скандала с поставками 
российских комплексов ЗРК 
С-400. В составе ВВС Турции 
имеется также большое коли-
чество устаревших самолетов: 
51 истребитель-бомбардиров-
щик F-4E Phantom и 48 модер-
низированных турецкой авиа-
промышленностью F-5S.

Турция является одним из 
пяти государств-членов НАТО, 
на территории которых раз-
мещено ядерное оружие США, 
вместе с Бельгией, Германией, 
Италией и Нидерландами. На 
авиабазе Инджирлик хранятся 
в общей сложности 90 ядерных 
бомб В61-3/4, то есть поло-
вина американского арсенала 
в Европе, 40 из них предна-
значены для использования ту-
рецкими военно-воздушными 
силами в случае ядерного кон-
фликта, хотя для их применения 
требуется одобрение НАТО. Со-
единенные Штаты рассматри-
вают возможность вывода этих 
ядерных бомб из Турции и пере-
мещения их на базы в Румынии 
и Болгарии.

Сухопутные войска Турции 
сведены в три общевойско-
вые полевые армии: 1-я ар-
мия дислоцируется на западе 
Турции со штабом в Стамбуле. 
2-я армия со штабом в Мала-
тье разбросана по всей терри-
тории Турции. В центре страны 

4-й корпус (Анкара), на юго-
востоке 6-й корпус (Адана) и 
7-й корпус (Диярбакыр). 3-я 
армия дислоцируется на вос-
токе, северо-востоке Турции 
со штабом в Эрзинджане, ее 
зона ответственности – как 
раз армяно-турецкая грани-
ца. В состав армии входят два 
корпуса, 8-й и 9-й. В корпус-
ном подчинении находятся: 4-я 
танковая бригада, 1-я механи-
зированная бригада (Догуба-
язит); 12-я механизированная 
бригада (Агн); 14-я механи-
зированная бригада (Карс); 
25-я механизированная бри-
гада (Ардахан); 9-я; 10-я, 
12-я, 17-я, 34-я, 49-я, 51-я 
мотопехотные бригады, а так-
же 4-я бригада специального 
назначения (Тунджели). На во-
оружении 3-ей полевой армии 
состоят самые современные 
образцы вооружений из име-
ющихся в турецких сухопутных 
войсках: более 1000 танков 
Леопард 2А4, M60-Т Sabra 
(израильская модернизация 
танка М60А1), около 600 БМП 
ACV-300 и FNSS Akinci. 3-я 
армия – грозная сила, созда-
валась во времена «холодной 
войны» для противостояния 
советским сухопутным вой-
скам. И сегодня в ней собраны 
наиболее боеспособные части. 
Только эта армия имеет де-
сятикратное превосходство в 
танках, бронетехнике и живой 
силе над вооруженными сила-
ми Армении в целом.

Потенциал Армении
Согласно данным Между-

народного института стратеги-
ческих исследований (IISS) The 
Military Balance 2016 Воен-
но-воздушные силы Армении 

имели в своем распоряжении 
только одну эскадрилью штур-
мовиков СУ-25 (15 самоле-
тов). Истребительная авиа-
ция отсутствует как таковая. 
ПВО Армении выглядят весь-
ма слабыми. Основные силы 
противовоздушной обороны 
сконцентрированы в окрест-
ностях армянской столицы. 
Ереван защищают четыре 
зенитно-ракетных дивизи-
она ЗРК С-300ПТ. Эта пер-
вая серийная модификация 
«трехсотки» с буксируемыми 
пусковыми установками бы-
ла принята на вооружение в 
1978 году. Первоначально в 
боекомплект системы входили 
только радиокомандные ра-
кеты 5В55К с дальностью по-
ражения воздушных целей до 
47 км. В 1983 году в состав 
модернизированной системы 
С-300ПТ-1 ввели ЗУР 5В55Р 
с полуактивной ГСН, которая 
могла поражать цели на даль-
ности до 75 км. Во второй по-
ловине 80-х начались постав-
ки ЗУР 5В55РМ с дальностью, 
увеличенной до 90 км. Эти ра-
кеты могли применяться в со-
ставе ЗРК С-300ПТ/ПС. 

В состав ПВО Армении вхо-
дит зенитно-ракетная бригада 
(бывшая советская 59-я зрбр), 
вооруженная устаревшим ком-
плексом Круг 2К11М, в 2007 
году он снят с вооружения рос-
сийских вооруженных сил. Ком-
плекс одноканальный, выполнен 
на ламповой радиоэлектронной 
элементной базе, технологии 
конца 1950-х годов, непонятно 
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как удается поддерживать его 
в работоспособном состоянии. 
Защита от помех тремя запас-
ными частотами – то есть по 
современных меркам никакая. 
Помимо С-300ПТ в армянских 
вооруженных силах имеются два 
зрдн С-300ПС. Эти зенитные 
дивизионы развернуты в горном 
районе в окрестностях селений 
Горис и Кахнут, неподалеку от 
границы с Азербайджаном. Од-
ной из новинок в противовоз-
душной обороне Армении яв-
ляется мобильный ЗРК средней 
дальности «Бук-М2». Несколь-
ко боевых машин, погружен-
ных на колесные транспортеры, 
были продемонстрированы на 
военном параде в 2016 го-
ду. Армянские ЗРК С-300ПТ/
ПС, а также ЗРК С-125М1 и 
Бук-М2 числятся в составе Во-
енно-воздушных сил. Оценивая 
состояние зенитно-ракетных 
и радиотехнических войск во-
оруженных сил Армении, мож-
но отметить, что значитель-
ная часть РЛС, развернутых на 
территории страны, относятся 
к новым типам. В то же время 
наиболее современные армян-
ские ЗРК С300ПТ/ПС близки 
к окончанию своего жизненного 
цикла. Согласно данным, опу-
бликованным изготовителем, 
в настоящее время зенитные 
ракеты 5В55Р/5В55РМ нахо-
дятся далеко за пределами га-
рантийного срока эксплуатации. 
В прошлом представители кон-
церна «Алмаз-Антей» озвучили 
информацию, что назначен-
ный ресурс самых новых ЗРК 
С-300ПС закончился в 2013 
году. Это неизбежно скажется 
на уровне технической надеж-

ности зенитных систем, несу-
щих боевое дежурство. Очень 
острой является проблема по-
полнения боезапаса, так как 
производство зенитных ракет 
5В55Р для войск ПВО РФ пре-
кращено в конце 90-х годов.

Турецкая истребительно-
бомбардировочная авиация — 
сильнейшая в Европе, и в слу-
чае обострения ситуации в НКР 
при ее полномасштабном при-
менении наступят катастрофи-
ческие последствия для воору-
женных сил Армении. Наличных 
средств 988-го зрп и 18-ти 
устаревших истребителей МиГ-
29 (серии 9-12) хватит на сутки 
боевых действий. Единственная 

надежда это 102-я база. Она 
становится гарантией, что по-
мощь с «Большой земли» в те-
чение этих суток придет на бор-
ту транспортных Ил-76 в виде, 
к примеру, 76-й гвардейской 
ВДД под прикрытием истреби-
телей Су-27СМ и Су-35С Чер-
номорского флота.

Сторона 
Азербайджана

В декабре 2009 года Турция 
и Азербайджан подписали со-
глашение о военной помощи. 
Соглашение предусматривает, 
что Анкара снабжает Азер-
байджан оружием, военной 
техникой и, при необходимости, 
солдатами в случае возобнов-
ления войны с Арменией в рай-
оне Карабаха. 

Турция предоставила Азер-
байджану стрелковое оружие, 
тактические транспортные 
средства (джипы, грузовики и  
т. д.). Проводит профессиональ-
ную подготовку, военную орга-
низацию, передачу технологий, 
лицензированное производство 
военной техники. Благодаря по-
мощи турецких специалистов 
и инструкторов тысячи азер-
байджанских офицеров прошли 
подготовку по западным стан-
дартам.

Военно-политическое по-
ложение, как и международное 
значение Азербайджана, стало 
более весомым после участия 
азербайджанского миротвор-
ческого взвода в составе ту-
рецкого батальона в Косово. 

С 1992 года Азербайд-
жан и Турция подписали более 

100 военных протоколов о со-
трудничестве. В мае 2011 года 
Азербайджан обсудил вопрос 
о покупке ракет дальнего дей-
ствия двух китайских компа-
ний, о чем публично сообщил 
министр оборонной промыш-
ленности страны. С Турцией 
были подписаны и другие со-
глашения о торговле оружи-
ем. Министр обороны Турции 
Вецди Гонул и Явер Джамалов 
подписали протокол о наме-
рениях о совместном произ-
водстве двух видов продукции: 
107-миллиметровых ракет и 
национальной винтовки. Воз-
можно, подразумевается Мех-
метчик-1. 

Протокол о намерениях 
был подписан в тот же день с 
машиностроительной корпо-
рацией MKEK на совместное 
производство 120-мм мино-
метных пусковых установок. 
Этот проект вступит в силу че-
рез несколько месяцев. Также 
было достигнуто соглашение с 
турецкой компанией «Асель-
сан» о создании некоторых 
типов военной продукции в 
Азербайджане, в частности, 
новейших видов оружия. Эти 
планы, вероятно, будут реали-
зованы в ближайшем будущем. 
Недавно секретариат обо-
ронной промышленности Тур-
ции сообщил, что экспортная 
версия самоходной гаубицы 
T-155 Firtina практически за-
вершена, можно начинать се-
рийное производство. T-155 
оснащается немецким двига-
телем MTU, который ограни-
чивает продажу для некоторых 
стран, Азербайджан в их чис-
ле. Но турецкий производитель 
MKEK объявил об участии аль-
тернативного поставщика, по-
сле чего Азербайджан проявил 
интерес к покупке САУ.

Красный уровень 
опасности

Сам факт членства в НА-
ТО, вожделенный многими го-
сударствами восточной Европы 
и бывших республик СССР, не 
гарантирует безопасности ни 
от реальных угроз (глобального 
терроризма), ни от внутрибло-
ковых конфликтов. Самый яркий 
пример такого конфликта – ту-
рецкое вторжение на Кипр, в ту-
рецком генштабе оно получило 
кодовое наименование «Опера-
ция Аттила». Высадка и этни-
ческая чистка, произведенная 
турецкими войсками, привели 
де-факто к разделу острова на 
две части, населенных турка-
ми и греками соответственно.  
20 июля – 18 августа 1974 года 
только по подтвержденным дан-
ным погибло свыше 6000 граж-
данских лиц греческого проис-
хождения. Натовские структуры 
безучастно наблюдали за кон-
фликтом. Только вмешатель-
ство ООН остановило бойню.

Мне часто вспоминается 
один эпизод из фильма «Бая-
зет». Рота русских солдат во гла-
ве с восемнадцатилетним под-
поручиком выходит из крепости 
и движется в сторону турецкой 
границы. На обочине стоит ста-
рик-армянин, он спрашивает 
у подпоручика: «Куда идете?».  
А тот ему отвечает: «От турок вас 
защищать». Старик, понимая, что 
они все погибнут, ему вслед: «Де-
гас имис, цавед арным».

По уставу НАТО, чтобы стать 
участником блока, необходимо 
вывести все иностранные во-
енные объекты с территории 
страны-претендента. Боюсь, 
что в случае беды, «ангелы» 
уже не смогут прийти и помочь.
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