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Существуют опасения, что Москве нельзя доверять как гаранту национальной безопасности.
Критики предлагаемой объединённой армяно-российской системы ПВО продолжают
предупреждать, что продвигая это соглашение, Ереван рискует суверенитетом страны.
Соглашение преодолело последнее препятствие 3 июня, когда оно было утверждено постоянной
комиссией по внешним связям парламента Армении.
Предварительное соглашение уже было подписано в декабре прошлого года министром обороны
России Сергеем Шойгу и его армянским коллегой Сейраном Оганяном.
(Смотрите также: Армения и Россия: Новое соглашение о противовоздушной обороне ).
Парламент Армении обсудит всеобъемлющее соглашение в сентябре, после возвращения с летних
каникул.
Критики соглашения утверждают, что Москва не оказала поддержки Армении во время
четырехдневной войны вокруг Нагорного Карабаха, которая произошла в начале апреля этого года.
Более того, даже прозвучали обвинения в том, что азербайджанская армия применяла против
вооруженных сил Армении российское оружие.
Хотя Россия официально является стратегическим союзником Армении, критики заявляют, что не
доверяют Москве и что установление объединенной системы ПВО станет ошибкой.
«РФ не может считаться реальным гарантом безопасности Армении», – заявил один из ярых
критиков соглашения, оппозиционный депутат парламента и лидер партии Гражданский договор
Никол Пашинян.
Он предупредил, что Армения передает под контроль России свои системы ПВО и тем самым
превращается в сателлита Москвы.
«Подобного рода соглашения с Россией создают одну лишь иллюзию укрепления безопасности», –
заключил он.
Депутат парламента от оппозиционной партии Наследие Заруи Постанджян тоже утверждает, что
подобное военное сотрудничество направлено на превращение страны в «российскую губернию».
«К сожалению, несмотря на то, что Армения уже 25 лет назад объявила о своей независимости, мы
допустили, чтобы российские войска остались в стране и стояли на армяно-турецкой и армяноиранской границах, – продолжила она. – То есть это уже граница России, а не Армении».
«Неслучайно, что когда два года назад президент РФ Владимир Путин посетил Армению, он
прилетел не в Ереван, а в Гюмри, где размещена 102-я российская военная база и там заявил, что
Россия не покинет Кавказ», – заявила она.
Постанджян также добавила, что новое соглашение стало еще одним шагом в сторону лишения
Еревана возможности принимать самостоятельные решения даже по применению ПВО в случае
возникновения военной угрозы Армении или Карабаху.
МОНИТОРИНГ РЕГИОНА
Москва находится в процессе создания Объединенных систем ПВО со всеми своим военными
союзниками из бывшего СССР, на территории Организации договора о коллективной безопасности
(ОДКБ), возглавляемой Россией – межправительственного военного альянса в который входят
Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Объединенная система ПВО уже создана с Беларусью и Казахстаном.
Сторонники соглашения утверждают, что оно усилит ПВО Армении и позволит вести непрерывное
наблюдение во всем южно-кавказском регионе.
Хотя координацию армяно-российской системы ПВО будет осуществлять Россия, совместное
воинское подразделение будет под командованием Верховного главнокомандующего ВВС Армении.
«Вообще нужно понять, что слово “координация” ничего общего с потерей суверенитета не имеет, –
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сказал IWPR экс-министр обороны Вагаршак Арутюнян. – О потере суверенитета говорят люди, не
знакомые с международными документами. Суть системы в том, чтобы данные, к примеру, с
российских радиолокационных станций передавались на объединенный командный пункт в
Армении».
Он пояснил, что это даст Армении возможность осуществления постоянного мониторинга
воздушного пространства во всем регионе – начиная от каспийского бассейна, заканчивая Турцией.
«Наоборот, это укрепляет суверенитет страны. Ведь суверенитет это не просто бумаги, а защита
границ, неба, экономики и прочего», – сказал Арутюнян.
9 июня министерство обороны Армении опубликовало заявление, в котором подчеркнуло, что речь
идет об «объединенной региональной системе ПВО» и что соответствующие армянские
подразделения не потеряют свою независимость.
В дополнение, министерство отметило, что соглашение охватит только территорию и воздушное
пространство Армении, и не будет действовать на территории Нагорного Карабаха.
«Следовательно, оно не может отразиться на сотрудничестве между вооруженными силами Армении
и НКР», – сказано в заявлении.
ДВЕ ДЕКАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Сотрудничество Армении и России в сфере противовоздушной обороны началось почти сразу после
распада Советского Союза. В 1992-1994 годах Армения оказалась втянута в войну в Нагорном
Карабахе и остро ощущала необходимость защиты воздушного пространства. Тогда Россия хотела
вывести свои войска, но после переговоров было решено оставить специалистов в сфере ПВО.
«Мы тогда были готовы выплачивать им даже двойную зарплату, поскольку была война, а из-за
нехватки кадров и техники, оставшиеся в наследство от СССР, элементы ПВО оказались на грани
развала», – сказал Арутюнян IWPR.
В 1995 году Армения подписала договор о создании объединённой системы ПВО Содружества
независимых государств.
По словам Арутюняна, это предоставило возможность обеспечивать бесплатную подготовку
армянских специалистов в России, а также приобретать запчасти.
«Затем в Армении была размещена российская авиационная эскадрилья, состоящая из истребителей
МИГ-23, которые в 1999 году были заменены более новыми истребителями МИГ-29, – продолжил
Арутюнян. – После принятия этих мер, армянская система ПВО стала самой мощной в [южнокавказском] регионе. Она работает как единая система со своими радиолокационными станциями,
авиационной эскадрильей и комплексами ПВО С-300».
В этой связи, прямолинейная позиция России не вызывает удивления.
«Новая система лишь усиливает безопасность Армении за счет возможностей России», – заявил
российский военный эксперт Владимир Евсеев.
По его утверждению, эта система открывает для Армении доступ к российским данным и
современным наработкам.
«Таким образом, Армения обеспечивает защиту своих воздушных ворот от возможной агрессии
Турции и Азербайджана, которые держат страну в блокаде из-за нагорно-карабахского конфликта»,
– продолжил он.
«Притом, что и Баку, и Анкара имеют преимущество перед Ереваном в военной авиации, особенно
это касается Турции, – сказал он. – То есть, объединённая система ПВО, можно сказать, также
создается как зонтик безопасности для Армении в целях нейтрализации преимущества
Азербайджана и Турции».
Аршалуйс Мгдесян, независимый журналист в Армении.
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