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«ОБОРОНКА»

Хотя в Ближневосточном регионе и утихла «лихорадка терро-
ризма», но до окончательного искоренения этой заразы еще далеко. 
Для закрепления окончательной победы над исламистами необхо-
димо добить их во всех сферах: идеологической, психологической, 
религиозной, считает министр обороны и поддержки вооруженных 
сил Исламской Республики Иран Амир Хан. Вместе с тем разгром 
ИГ означает и поражение региональной политики США, что может 
положить начало новому витку насилия. «Уничтожение инфраструк-
туры террористической группировки ИГ стало возможным благода-
ря усилиям и самоотверженности вооруженных сил и борющихся 
народов Ирака и Сирии и всесторонней поддержке Ирана и России 
в согласованном сотрудничестве с Турцией», – заявил он. По мне-
нию главы военного ведомства ИРИ, в регионе необходимо вырабо-
тать единую оборонную политику сотрудничества, опираясь при 
этом на экономические, политические и культурные внутрирегио-
нальные связи. 

Соединенные усилия сирийской армии и союзных войск способ-
ствовали краху установления халифата, уверен замминистра обороны 
Сирии Махмуд Шава. ВКС России за счет качества, плотности и точно-
сти нанесенных ударов сыграли главную роль в ликвидации «Исламско-
го государства». Размышляя о том, как будет развиваться ситуация, 
Шава подчеркнул, что наличие любых иностранных военных сил на тер-
ритории Сирии без разрешения правительства САР рассматривается 
как агрессия и оккупация. Министр обороны КНР Вэй Фанхэ отметил, 
что отношения всестороннего стратегического взаимодействия и парт- 
нерства между КНР и РФ прочны и стабильны подобно горе Тайшань. 
Армии двух стран усиливают сотрудничество по всем направлениям. 

По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, ИГ и «Аль-
Каида» сохраняют боеспособность благодаря наличию разногласий 
между государствами и нельзя исключить их воссоединения в виде 
новой террористической сети. В наших силах предотвратить подоб-
ное развитие ситуации.
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Екатерина МУЛЮН, 
Людмила ФОКЕЕВА

Церемонию открытия выставки посети-
ли президент Армении Серж Саргсян и ми-
нистр обороны страны Виген Саргсян. В со-
ставе официальной российской делегации 
во главе с заместителем директора Феде-
ральной службы по ВТС России Владимиром 
Дрожжовым в Ереване побывали замести-
тель председателя коллегии ВПК РФ Олег 
Бочкарев, замминистра промышленности и 
торговли России Олег Рязанцев, замести-
тель генерального секретаря ОДКБ Валерий 
Семериков, заместитель начальника Депар-
тамента маркетинговой деятельности Рос-
оборонэкспорта Владимир Гончаров.

На территории 1500 квадратных метров 
свою продукцию представили более 90 ком-
паний из 11 государств. Единую экспозицию 
российских предприятий организовал Рос-
оборонэкспорт. Выставка проходила в соот-
ветствии с программой мероприятий Сове-
та коллективной безопасности ОДКБ.

«В условиях современных вызовов и 
угроз, связанных с проявлением междуна-
родного терроризма и экстремизма, с необ-
ходимостью обеспечения военной безопас-
ности, защиты суверенитета и территори-
альной целостности Совет коллективной 
безопасности в лице глав наших государств, 
Совет министров обороны уделяют боль-
шое внимание вопросам оснащения нацио-
нальных вооруженных сил и коллективных 
сил ОДКБ современными образцами воору-
жения и военной техники как одной из ос-
новных составляющих системы безопасно-

сти государственных организаций», – обра-
тился к участникам и гостям выставки заме-
ститель генерального секретаря ОДКБ 
Валерий Семериков.

Основные направления развития про-
изводственной и научно-технической коопе-
рации оборонных отраслей России и Арме-
нии обсуждались за «круглым столом», в 
котором приняли участие члены коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ и 
представители заинтересованных мини-
стерств, ведомств, предприятий ВПК.

«В 2017 году показатель товарооборо-
та между нашими странами достиг 1,5 мил-
лиарда долларов, рост составил почти 30 
процентов. Российский экспорт в респуб-
лику увеличился на 28 процентов и достиг 
одного миллиарда долларов. Импорт из 
Армении в нашу страну увеличился на 26 
процентов и достиг полумиллиарда долла-
ров. Может быть, цифры недостаточны. Но 
главное, что мы имеем положительную ди-
намику наращивания сотрудничества», – 
отметил заместитель председателя колле-
гии Военно-промышленной комиссии РФ 
Олег Бочкарев. 

Арзамасский приборостроительный 
завод одним из первых начал налаживать 
кооперационные связи с армянскими колле-
гами. «С Эчмиадзинским приборострои-
тельным заводом (ЭПрЗ) наше предприятие 
имело кооперационные связи с 1983 года по 
инициативе Министерства авиационной 
промышленности в целях унификации и 
централизации поставок некоторых дета-
лей радиоэлектронной аппаратуры, – рас-
сказал генеральный директор АПЗ Олег 
Лавричев. – Новая история наших отноше-

ний началась в 2016 году по инициативе Во-
енно-промышленной комиссии РФ. Мы про-
вели ряд встреч и совещаний, оценили про-
изводственные возможности, в результате 
чего на армянском предприятии была изго-
товлена пробная партия продукции. И се-
годня мы можем сказать, что ЭПрЗ готов 
осуществлять поставки изделий по нашим 
заказам. Кроме того, мы проговорили воз-
можности кооперации в сфере гражданско-
го производства. В этом направлении рынок 
Армении нас также интересует».

В ходе «круглого стола» был подписан 
договор с армянским предприятием на 23 
миллиона рублей. Делегация АПЗ посети-
ла Эчмиадзинский приборостроительный 
завод, где оценила  производственные 
площади, созданные для выполнения за-
ключенного контракта. Это цех площадью 
840 квадратных метров на 50 рабочих 
мест: сборочные и монтажные столы со 
статическим заземлением, современное 
оборудование, измерительные приборы, 
склад ПРБ и бытовые помещения. Все со-
ответствует требованиям ГОСТа. Ранее 
специалисты предприятия прошли обуче-
ние на АПЗ в цехе № 41. После поставки 
комплектующих на Эчмиадзинском прибо-
ростроительном заводе начнется изготов-
ление элементов для изделий «Квант» и 
сигнализаторов обледенения по заказам 
АПЗ. И как отметил Олег Лавричев, это 
старт совместной работы с коллегами из 
Армении, которую в дальнейшем планиру-
ется развивать.

Фото Александра БАРЫКИНА

«КВАНТОВАЯ» 
ЭКОНОМИКА
АРЗАМАС РАЗВИВАЕТ 
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ 
В КООПЕРАЦИИ С АРМЕНИЕЙ 
Делегация Арзамасского 
приборостроительного завода 
имени П. И. Пландина в составе 
генерального директора Олега 
Лавричева, технического 
директора Виктора Сивова 
и коммерческого директора 
Анатолия Блинова приняла 
участие в международной 
выставке вооружений и 
оборонных технологий ArmHiTec 
2018 в Ереване. 

ПАРТНЕРЫ

ОДКБ – Организация Договора 
о коллективной безопасности. Как 
полноправная международная 
структура существует с 2002 года. 
С декабря 2004-го имеет статус на-
блюдателя в Генеральной Ассамб-
лее ООН. Основная цель организа-
ции – продолжать и укреплять от-
ношения во внешней политике, во-
енной, военно-технической сферах, 
координировать совместные уси-
лия в борьбе с международным 
терроризмом и другими угрозами 
для безопасности. 

СПРАВКА «ВПК»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЭПрЗ МИКАЕЛ 
КАЗАРЯН 
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР АПЗ 
ОЛЕГ ЛАВРИЧЕВ: 
ДОГОВОР ПОДПИСАН

Александр ХРАМЧИХИН, 
заместитель директора Института 
политического и военного анализа

Страна обладает очень большой по чис-
ленности армией, которая почти постоянно 
ведет противопартизанскую войну с двумя 
чрезвычайно сильными противниками – ко-
каиновыми наркокартелями и левацкой груп-
пировкой FARC. Последняя, впрочем, недав-
но отказалась от вооруженной борьбы и ле-
гализовалась как политическая сила. В этом 
бесконечном противоборстве колумбийские 
войска приобрели значительный боевой 
опыт. Однако они совершенно не готовы к 
классической войне, не имея даже мини-
мально необходимого вооружения. У них нет 
танков, БМП, САУ, РСЗО, ударных вертоле-
тов, очень слаба истребительная авиация. 
Лишь ВМС более или менее отвечают усло-
виям борьбы на потенциальном ТВД. Воору-
женные силы Колумбии несопоставимо сла-
бее венесуэльских при очень напряженных 
отношениях между Боготой и Каракасом. 
Более того, на суше и в воздухе уступают 
даже Эквадору, союзнику Венесуэлы.

Основу ВС Колумбии составляют Сухо-
путные войска, именно они ведут перманент-
ную противопартизанскую войну. Почти все 
боевые бригады входят в состав восьми ди-
визий, которые на деле являются региональ-
ными командованиями (военными округами): 
1-я (штаб – в Санта-Марта, в составе 2-я ме-
ханизированная и 10-я бронетанковая брига-
ды), 2-я (Букараманга, 1, 5, 30-я пехотные, 
23-я мобильная), 3-я (Кали, 3, 23, 29-я пехот-
ные, 14, 17, 19, 28, 29, 32, 35, 37-я мобиль-
ные), 4-я (Вильявиченцо, 7-я пехотная, 22 и 
31-я для действий в джунглях), 5-я (Богота, 6, 
8, 9, 13-я пехотные, 8, 20-я мобильные), 6-я 
(Флоренция, 12-я пехотная, 13-я мобильная, 
26, 27-я для действий в джунглях), 7-я (Меде-
льин, 4, 11, 14, 17-я пехотные, 15-я для дей-
ствий в джунглях, 11, 16, 18, 24, 25-я мобиль-

ные), 8-я (Йопал, 16, 18, 28-я пехотные, 5, 
31-я мобильные). Кроме того, в составе су-
хопутных войск имеются дивизия армейской 
авиации, бригада ССО, антинаркотическая 
бригада, СБР (1, 2, 3, 7, 10-я мобильные 
бригады).

На вооружении примерно 300 БРМ (120 
бразильских EE-9, 106 американских M1117, 
до 120 крайне устаревших М8), около 200 БТР 
и бронеавтомобилей (54 американских 
М113А1/2, 76 бразильских EE-11, 4 южноафри-
канских RG-31 «Ньяла» и 5 «Буффало», 32 ка-
надских LAV-III). Артиллерия насчитывает 
более 100 буксируемых орудий (в основном 
американские М101) и более 700 минометов. 
Имеются израильские ПТРК «Спайк» и не 
менее 70 американских «Тоу» (в том числе 18 
самоходных на «Хаммере»), французские 
ПЗРК «Мистраль» и до 60 ПЗРК «Стингер», до 
75 швейцарских зенитных орудий «Эрликон».

Сухопутные войска Колумбии имеют 
многочисленную армейскую авиацию. Она 
насчитывает 4 самолета РЭР, 21 транспортник 
(в том числе 2 Ан-32), более 100 многоцеле-
вых и транспортных вертолетов. Вся авиатех-
ника американского производства, кроме 
считаных испанских С-212, украинских Ан-32 
и 20 российских Ми-17.

Из всей техники сухопутных войск Ко-
лумбии относительно новыми можно считать 
БТР LAV-III, бронеавтомобили «Ньяла», 
ПТРК «Спайк», ПЗРК «Мистраль», вертоле-
ты UH-60 и Ми-17. Но и они ориентированы 
на ведение противопартизанской, а не клас-
сической войны. 

ВВС включают шесть боевых (1–6-е) и 
транспортное командования, авиагруппы – 
Карибскую и Восточную. В соответствии с 
ориентацией на противопартизанскую войну 
основу боевой авиации составляют легкие 
штурмовики. Кроме них, имеется лишь 9 ста-
рых израильских истребителей-бомбарди-
ровщиков «Кфир». 

В составе ВВС 21 самолет РЭР и 1 за-
правщик КС-767.

Около 80 транспортников. 66 учебных са-
молетов. Имеется более 120 вертолетов аме-
риканского производства. Относительно со-
временными можно считать лишь заправщик 
КС-767, транспортники С-130 и СN-295М, 
штурмовики и учебные самолеты ЕМВ-314 и 
ЕМВ–312, вертолеты АН-60 и UH-60.

В составе ВМС 4 ПЛ немецкой построй-
ки. 2 типа «Пиджио» (проекта 209/1200) были 
изготовлены специально для Колумбии. 
2 «Интрепидо» (проекта 206 плюс еще 2 ана-
логичные как источник запчастей) переданы 
из состава ВМС Германии. Имеется 7 дивер-
сионных СМПЛ типа «Триунфанте».

В Германии построены и 4 фрегата типа 
«Альмиранте Падилла». Кроме того, в состав 
ВМС входят 5 корветов, до 20 сторожевых 
катеров. В строю более 40 малых речных сто-
рожевых катеров разных типов, 4 МДК соб-
ственной постройки типа ВАL-С.

Морская авиация включает 3 испанских 
патрульных самолета CN-235MPA, до 16 
транспортных, до 20 вертолетов (по большей 
части американских, но есть 1 советский Ми-
8). Морская пехота состоит из четырех бри-
гад. На вооружении 8 российских БТР-80, 20 
минометов.

На территории страны регулярно дей-
ствуют американские подразделения по 
борьбе с наркотиками, но чужих войск на по-
стоянной основе здесь нет.

ВПК Колумбии слаб, строятся лишь лег-
кие самолеты, малые корабли и катера. 
Большую часть оружия страна приобретает в 
США, Израиле и Бразилии. Против ВС Вене-
суэлы, оснащенных значительным количе-
ством современной российской техники 
(«Твою дивизию, Мадуро», «ВПК», № 26, 
2016), у колумбийской армии не было бы ни 
единого шанса, но Каракасу сегодня не до 
войны. Повстанцы из левой группировки 
FARC сложили оружие. Но война против 
мощнейших наркокартелей, наверное, будет 
вечной. Под нее и продолжат строиться ВС 
Колумбии.  

ГЛАВА ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА КНР ВЭЙ ФЕНХЭ

ГЛАВА СВР СЕРГЕЙ НАРЫШКИН

ЭКС-ПРЕЗИДЕНТ АФГАНИСТАНА ХАМИД КАРЗАЙ

МИНИСТР ОБОРОНЫ ИРИ АМИР ХАН

ДИРЕКТОР ФСБ АЛЕКСАНДР БОРТНИКОВ

МИНИСТР ОБОРОНЫ ЮАР М-Н. НОСИВИВЕ


