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«ОБОРОНКА»

«Аксион» изготавливает ряд изделий, которые могут приме-
няться в интересах как Министерства обороны Российской Федера-
ции, так и гражданских структур. В их числе защищенное носимое 
автоматизированное рабочее место должностного лица (ЗН-АРМ 
ДЛ). Представляет собой собственную разработку ЭВМ на базе про-
цессора с тактовой частотой 1,25 мегагерца, оперативной памятью 
16 гигабайт, накопителем 128 гигабайт с поддержкой операционных 
систем Astra Linux, «Эльбрус», 3ОСРВ «Нейтрино». Отличительной 
особенностью является отсутствие систем принудительной вентиля-
ции устройства за счет оригинальных конструктивных решений. 
Требования к конструкции изделия включают в себя брызгозащи-
щенность, устойчивость к падению с высоты один метр, автоном-
ность работы до 1,5 часа при максимальной нагрузке, обеспечение 
герметичности от попадания пыли и устойчивость к воздействию 
соляного тумана. Имеются модуль доверенной загрузки, блокирую-
щий несанкционированный доступ к компьютеру, два накопителя 
информации (внутренний и внешний SSD/HDD). Доступ к съемному 
отсеку SSD-накопителя осуществляется с помощью физического 
ключа доступа. Каналы ввода-вывода: Gigabit Ethernet, RS232, USB. 
Предназначен для эксплуатации в полевых условиях, транспортных 
средствах, промышленных цехах при мощных электромагнитных по-
мехах.

В 2019 году разработано медицинское отделение санитарного 
автомобиля на базе двухзвенного гусеничного транспортера-тягача 
ГАЗ 3344-20 для решения задач медицинского обеспечения войск в 
тяжелых дорожных и природно-географических условиях.

ГАЗ 3344-20, изготавливаемый ОАО «Заволжский завод гусе-
ничных тягачей», способен преодолевать сложные препятствия за 
счет передачи крутящего момента двигателя на гусеницы обоих 
звень ев, низкого удельного давления на грунт, складывания звеньев 
без изменения тягового усилия и скорости, системы принудительно-
го складывания звеньев в вертикальной плоскости. В медицинское 
отделение переоборудовано второе звено санитарного транспорте-

ра, предназначенного для размещения раненых и больных, оказа-
ния им необходимой медицинской помощи.

Оснащение медико-санитарного модуля осуществляется с уче-
том конструктивного исполнения салона и согласно классам В, С в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 20 июня 2013 
года № 388н «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе 
скорой специализированной, медицинской помощи» по техническому 
заданию заказчика. В состав медицинского отделения двухзвенного 
гусеничного транспортера-тягача входят медицинские приборы, 
включая и произведенные «Аксионом»: сумка первой помощи, ком-
плекты врачебного и санитарного оборудования, носилки (ковшовые, 
волокуши, санитарные с устройством фиксации) и комплект шин 
транспортных КШТИ-03.

В 2019 году планируется закончить предварительные испытания 
изделия «БПЗ» (блок питания и защиты), предназначенного для пита-
ния внутренних и внешних потребителей электроэнергии автомо-
бильных кузовов-фургонов переменным (220 В) и постоянным (24 В) 
напряжением общей мощностью до 1,5 киловатта. Его особенность 
– применение отечественной электронной компонентной базы и 
выбор конструктивного исполнения без принудительного охлаждения 
с целью обеспечения рабочего ресурса 50 тысяч часов. Начало се-
рийного изготовления намечено на 2020 год.

Артем КАНАШКИН

30 мая в Нижнем Новгороде генеральный 
директор АО «АПЗ» Олег Лавричев принял 
участие в торжественной церемонии награж-
дения победителей конкурса. Мероприятие 
было приурочено ко Дню российского пред-
принимательства, организовано Министер-
ством промышленности, торговли и предпри-
нимательства Нижегородской области и реги-

ональным отделением Торгово-промышлен-
ной палаты.  

Арзамасский приборостроительный завод 
ведет активную социальную политику и реали-
зует благотворительные программы, за что 
ему присуждено первое место в соответствую-
щей номинации. В 2018 году на эти цели пред-
приятием было направлено около 44 миллио-
нов рублей по различным направлениям. 

«АПЗ – уникальный завод. Уникален и 
его генеральный директор, – сказал уполно-

моченный по защите прав предпринимате-
лей при президенте РФ в Нижегородской об-
ласти Павел Солодкий. – Совсем недавно 
прошел замечательный фестиваль «Арза-
масский гусь», ежегодно проводимый по 
инициативе Олега Вениаминовича. Когда я 
увидел, что об этом празднике рассказывают 
на Первом канале, осознал, что Олег Вениа-
минович Арзамас и Нижегородскую область 
выводит на новый, уже всероссийский уро-
вень не только работой предприятия, но и 
мероприятиями, которые проводятся для ар-
замасцев, нижегородцев и жителей других 
городов России». 

«Получать награду такого уровня и вы-
ходить в лидеры особенно ценно и приятно, 
– сказал Олег Лавричев. – Наше предприя-
тие как градообразующее в Арзамасе дела-
ет многое для сохранения и развития соци-
альной среды. Объекты культуры, спорта, 
образования, городская инфраструктура, 
исторические православные центры – во 
все это предприятие ежегодно вкладывает 
свои средства. И совсем не потому, что у 
нас есть лишние деньги. Мы работаем в 
жестких рамках, выполняем ГОЗ, конечно, 
нам есть куда потратить средства. Но мы по-
нимаем, что в Арзамасе большое количе-
ство жителей, в числе которых семь тысяч 
сотрудников АПЗ и их семьи. Их настроение, 
здоровье, социальное самочувствие непо-
средственно связаны с комфортом террито-
рии, на которой они проживают. Поэтому мы 
вкладываемся в эти направления совершен-
но осознанно, чтобы людям хотелось жить 
именно здесь, во-вторых, чтобы молодежь 
развивалась, образовывалась и приходила 
к нам работать. И этот высокий социальный 
статус мы намерены поддерживать. Это по-
зиция не только руководства предприятия, 
но и наших акционеров». 

Олег Лавричев также отметил, что АПЗ 
берет на себя обязательства и по созданию 
комфортного делового климата. В работе 
крупного бизнеса не менее важно налажи-
вать деловые партнерские отношения с 
предприятиями мелкого и среднего бизнеса 
Нижегородской области, Арзамаса и Арза-
масского района. 

«Безусловно, крупный бизнес должен 
нести социальную нагрузку на тех территори-
ях, где он работает, – подчеркнул Олег Лав-
ричев. – Крупные предприятия должны ду-
мать о том, как загружать работой мелкие и 
средние. В Арзамасе их много, а в регионе 
еще больше. Мы стараемся работать с таки-
ми организациями, чтобы у них была работа 
и перспектива, у людей – рабочие места, а 
налоги оставались на нашей территории. 
Ежегодно мы заказываем товаров и услуг у 
предприятий малого и среднего бизнеса ре-
гиона на сумму около 700 миллионов рублей. 
Кроме того, помимо крупных банков, ведем 
активную работу с нашими региональными 
банками. 

За высокие социально-экономические 
достижения коллектив АПЗ ежегодно зано-
сится на Доску почета города Арзамаса, 11 
раз награждался Почетным штандартом гу-
бернатора Нижегородской области в сфере 
авиастроения.
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ОРИГИНАЛЬНОСТЬ КОНСТРУКТИВНЫХ 
РЕШЕНИЙ И ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЭКБ

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» успешно развивает 
различные направления высокотехнологичного наукоемкого производства. 
Осуществляется выпуск изделий специальной техники для всех видов и родов 
войск Вооруженных Сил России и космоса. Предприятие также производит 
востребованную и конкурентоспособную продукцию гражданского назначения: 
медицинскую и бытовую технику, энергосберегающее оборудование, лифты, 
электронно-коллиматорные прицелы и многое другое.

СОВРЕМЕННАЯ 
ТЕХНИКА 
ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
ГОСУДАРСТВА

«АКСИОН»:

АПЗ ВЫВОДИТ АРЗАМАС 
НА ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ
АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина» 
стало лучшим в номинации «Социальная ответственность 
и благотворительность крупного бизнеса» в областном конкурсе 
«Предприниматель года-2018».

НАГРАДУ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АПЗ ОЛЕГУ ЛАВРИЧЕВУ 
ВРУЧАЕТ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПАВЕЛ СОЛОДКИЙ (справа)
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ствовать 5-ю статью Североатлантического 
договора. Впрочем, в тот момент Америку 
поддерживали почти все вплоть до КНДР. 

КОАЛИЦИЯ С МАКОМ
Главными противниками международ-

ной коалиции в Афганистане были талибы 
(не менее 50 тысяч активных боевиков), 
контролировавшие 90 процентов террито-
рии страны. Оставшуюся часть удерживала 
группировка, известная как Северный 
альянс (до 15 тыс. чел.). Ею руководил 
Ахмад Шах Масуд, некогда один из главных 
полевых командиров антисоветских сил во 
время «нашей» афганской войны, а затем 
ближайший союзник России, которая вме-
сте с Узбекистаном и Ираном в 90-е 
годы поддерживала Северный альянс 
против талибов. 

При этом вооружение как Север-
ного альянса, так и талибов было 
крайне примитивным. И те, и другие 
пользовались почти исключительно 
тем, что осталось от прекратившей су-
ществование афганской армии. Тали-
бы получали некоторое количество 
оружия из Пакистана, Северный 
альянс – из России, Ирана и Узбеки-
стана. После начала западной опера-
ции все изменилось, теперь важней-
шим фактором (по крайней мере на первом 
этапе) стало колоссальное техническое пре-
восходство США и их союзников. 

Война началась вечером 7 октября 
2001-го с традиционных для США и НАТО 
массированных авиационно-ракетных уда-
ров по позициям противника. Уже к концу 
года Соединенные Штаты и их союзники 
установили полный контроль над Афгани-
станом. Потери составили всего 12 человек, 
причем все они считались небоевыми. 

А война перешла в противопартизан-
скую фазу, которую принято сравнивать с 
советской афганской кампанией. Сравне-
ние это, однако, откровенно некорректно по 
ряду причин.

Главная в том, что в 80-е годы антисо-
ветские силы в Афганистане получали ши-
рочайшую поддержку (людьми, деньгами, 
оружием) со стороны коалиции в составе 

США, Великобритании, Саудовской Аравии, 
Пакистана и Китая. За талибами после 
2001-го не было никого. Соответственно 
сравнение противников неправомерно, та-
либы в этом смысле на порядок слабее душ-
манов, притом что советским войскам в то 
время даже не снились разведывательные 
и боевые беспилотники или высокоточные 
боеприпасы, которые сейчас в огромных ко-
личествах есть у войск США и НАТО. 

Вторая причина некорректности срав-
нения в том, что 40-я армия воевала в Афга-
нистане «по полной программе», в том 
числе на земле. Антиталибская коалиция 
всячески избегала «контактных» действий. 
Именно поэтому на ее вооружении почти не 

было танков. Европейские контингенты всю 
войну отсиживались на своих базах, поки-
дая их лишь по острой необходимости. Ан-
глосаксы (американцы, англичане, канад-
цы, австралийцы) воевали активнее, но все 
равно несопоставимо с Советской армией. 

Плюс проблема снабжения, крайне 
сложная в условиях горно-пустынного без-
дорожья. 40-я армия решала ее своими си-
лами, именно на охрану колонн и коммуни-
каций приходилась значительная часть по-
терь советских войск. Западная коалиция 
полностью свалила этот вопрос на ЧВК. 
Уничтожение талибами грузовиков на тер-
ритории Пакистана или самого Афганиста-
на становилось лишь финансовой пробле-
мой, но не военными потерями. Потери ЧВК 
вообще никто нигде не учитывает. 

Наконец нельзя не упомянуть того, что 
западная коалиция полностью устранилась 

от борьбы с посевами опиумного мака, 
чтобы не злить местных полевых команди-
ров и самих крестьян. Столь незатейливый 
характер покупки лояльности аборигенов 
заметно снижал потери коалиции. 

Именно с учетом того, что талибы в тече-
ние всей войны не имели никакой внешней 
поддержки и тем более собственного ВПК, а 
технологический разрыв между воюющими 
сторонами был просто космическим (совет-
ским войскам в 80-е такое технологическое 
превосходство над противником даже не 
снилось), можно сказать: западная коалиция 
провела свою афганскую войну гораздо 
хуже нашего ограниченного контингента. Та-
либы в отличие от душманов почти не воева-

ли, тем не менее, потеряв в начале 
войны почти все, сегодня они контро-
лируют значительную часть страны. 
Афганская война, как и ливийская в 
2011-м, показала, что сегодняшнее 
НАТО из-за гипертрофированной бояз-
ни потерь не может вести никакую 
войну, а попытка избежать потерь с по-
мощью «высокоточности» и «высоко-
технологичности» делает ведение 
войны невозможным уже по финансо-
вым соображениям. 

В 2014 году коалиция официально 
завершила войну в Афганистане и с 

2015-го начала новую миссию по поддержке 
и обучению национальных сил. 

К середине 2018 года США потеряли 
2372 человека убитыми, коалиция в целом 
– 3458 человек. Можно отметить, что стра-
ны бывшего СССР, которые в 80-е так рва-
лись на свободу, в частности, из-за войны в 
Афганистане, суммарно потеряли 46 чело-
век уже на новой войне там же. Страны же 
Варшавского договора Москва воевать в 
Афганистане не заставляла. А вот под руко-
водством Вашингтона они потеряли там 
суммарно 94 военнослужащих. 

В настоящее время единственная зада-
ча Вашингтона в Афганистане – уйти, не по-
теряв лица. Для этого в Катаре американцы 
активно ведут переговоры о сдаче страны 
талибам с условием, что те не начнут снова 
любить «Аль-Каиду». Вполне вероятно, что 
договорятся. 

ПАРТИЗАНЫ ПРОТИВ СВЕРХДЕРЖАВ

приШло понимАние  
того, что с пАртизАнАми 
лучШе всего бороться  
их же методАми
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