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Важнейшим событием политической
жизни Армении 2008 года можно на-
звать историческую встречу Саргсян -
Гюль. И хотя футбольная встреча носила
неофициальный характер, она вызвала
большой резонанс не только в 2 странах,
но и на Западе.

Армянская сторона ещё до встречи
готовила почву для установления добро-
соседских отношений между странами,
сделав ряд  уступчивых и, на мой взгляд,
необдуманных заявлений. Турецкая прес-
са в свою очередь откликнулась статья-
ми с положительной характеристикой ны-
нешнего армянского руководства. Ещё
одним жестом доброй воли с турецкой
стороны стало открытие её воздушного
пространства для армянских самолётов с
началом известных событий на Кавказе.
Однако уже сегодня можно говорить, что
встреча оказалась фактически безре-
зультатной. С каждым днём возрастало
разочарование от заявлений турецких
официальных лиц, которые фактически
свели  всё на нет. Анализ ситуации в
2 странах показывает, что другого ожидать
и не стоило, особенно это касается Турции.

Атмосферу, царящую в турецком об-
ществе, можно характеризовать минимум
как нездоровую. Причину этого нужно ис-
кать в начале XX века, когда собственно,
и сформировалось современное турец-
кое государство. Перед угрозой оконча-
тельного и неминуемого распада Осман-
ской империи и «Анатолии»  сначала мла-
дотурки, затем кемалисты  усиленно мус-
сировали в народном сознании идею рас-
членения Турции и уничтожения турецкого
государства. Результатом такой идеоло-
гической политики стал геноцид армян,
греков, ассирийцев, в результате чего
были уничтожены более 1,5 млн. армян,
полмиллиона греков, десятки тысяч асси-
рийцев  и езидов. Более 700 тысяч ар-
мян и 1,5 млн. греков были вынуждены
покинуть свою родину и скитаться по все-
му свету. И не случайно, что  сегодня на-
циональный вопрос самый болезненный
для Турции. Стоит курдам потребовать
хоть минимальную автономию, как десят-
ки и сотни тысяч разъярённых митингую-
щих сыплют на голову так называемых
сепаратистов  все мыслимые и немысли-
мые угрозы. Вдобавок к этому  Турция
враждебно и настороженно относится
практически ко всем соседям, а их у Тур-
ции  восемь... И это не случайно.  Ведь по-
чти каждый из соседей может предъявить
территориальные претензии к ней. Вме-
сте с тем в турецком обществе до сих пор
сильны позиции пантюркизма,  и если от
идеи Большого Турана большинство от-
казалось, то объединение с «маленьким
братом» – Азербайджаном кажется бо-
лее реальной. В своих целях это исполь-
зует и турецкое правительство, которое,
однако, видит в Азербайджане прежде
всего сырьевой придаток (богатейший
источник углеводородов). При этом не пе-
реставая повторять, что Карабах – это уг-

роза не только Азербайджану, но и Тур-
ции, и что если армянам удастся добиться
признания своей независимости в Кара-
бахе, они перейдут с территориальными
претензиями и  на Турцию. Выглядит весь
этот фарс как угроза турецкой государ-
ственности. Кроме подобных претензий,
Турция не перестает заявлять  о том, что в
Карабахе  якобы проходят подготовку бо-
евики Рабочей партии Курдистана.

Теперь о том, почему Гюль всё-таки
согласился приехать на футбольную
встречу в Ереван. Главную роль в этом
сыграли трагические события на Кавка-
зе, после чего роль России в регионе за-
метно укрепилась, что естественно обес-
покоило Турцию, которая сама претенду-
ет на лидерство в регионе. Поэтому отнюдь
не случайным был августовский визит Эр-
догана в Москву (во многом неожиданный)
с предложением создать новую общекав-
казскую организацию с участием   не
только закавказской тройки, но и  России
с Турцией. Это что-то вроде предложения
двойного «мандата» на Закавказье, где у
каждой страны есть союзник.

 Что касается Грузии (в границах быв-
шей Грузинской ССР), то она частично на-
ходиться под влиянием России, частично
США – НАТО, следовательно, и Турции.
Ещё одной  веской причиной для Запада
получить влияние  в закавказском регио-
не,  являются регулярные заявления, тре-
бующие установления «добрососедских»
отношений между всеми странами данно-
го региона. На самом деле никакое добро-
соседство Запад, конечно же, не интере-
сует, здесь главное – втянуть Армению ру-
ками Турции в оборот своего влияния, тем
самым лишив Россию основного  союзни-
ка в регионе, и создать надёжный коридор
для альтернативного потока каспийских
углеводородов в Европу.

Готовность Армении на большие ус-
тупки ради открытия границы с Турцией
тоже  играет на руку турецкому правитель-
ству. Эту слабину Армении  она поняла и
будет добиваться от неё максимально
возможных уступок. Что же касается важ-
ности разблокирования армяно-турецкой
границы , то для Турции она состоит в том,
чтобы через Армению получить более ши-
рокий доступ к Азербайджану. А пока из-
за вопроса Нагорного Карабаха армяно-
азербайджанская граница закрыта, зак-
рыт и доступ в Азербайджан для Турции
через Армению. Вот почему Турция с та-
ким упорством продолжает настаивать на
скорейшем решении карабахского конф-
ликта, что приведёт к разблокированию
армяно-азербайджанской границы. При
этом, как ни странно, Турции более выгод-
но настаивать на независимости Арцаха
в рамках бывшей НКАО и с Лачинским ко-
ридором, взамен Армения уступает Азер-
байджану Мегринский коридор, что фак-
тически приводит к непосредственному
контакту между Турцией и Азербайджаном
через Нахичеван.
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Армения сегодня связана с внешним

миром через два коридора на севере и юге
(Турция, Иран). Причём оба коридора не-
стабильны ввиду наличия у первой конф-
ликтов, а Иран находится под постоянной
внешней угрозой, но что более важно, с
ней фактически отсутствуют развитые
коммуникации, в частности железная до-
рога. Наиболее лёгкий и дешёвый путь к
рынкам Европы лежит через Турцию. Од-
нако говорить, что единственная причина,
заставляющая армянское руководство
идти на этот шаг, было бы неправильно.
Причин несколько. Во-первых, это давле-
ние Запада, да и собственное стремление
армянского руководства реабилитиро-
ваться в глазах демократического Запа-
да, особенно после мартовских беспоряд-
ков в Ереване. Во-вторых, своё влияние
оказала достаточно серьёзная поддерж-
ка Л.Тер-Петросяну на прошедших пре-
зидентских выборах, в результате чего тот
одним из главных, если не самым  глав-
ным лозунгом выдвигал открытие армяно-
турецкой границы и получил поддержку
почти четверти населения республики. В
основном это малообеспеченные слои на-
селения. Тер-Петросян и его «последова-

тели» созда-
ли иллюзию т о г о ,
что после открытия ар-
мяно-турецкой границы в стране
начнётся экономический расцвет. От-
крытию армяно-турецкой границы при-
писывается некая роль сверхъесте-
ственной силы, способной изменить всё
в лучшую сторону. Этому можно проти-
вопоставить массу широко известных
аргументов. Во-первых, открытие армя-
но-турецкой границы вызовет приток
дешёвых турецких товаров в страну, что
ударит по отечественному производите-
лю. Во-вторых, большая опасность про-
никновения в Армению курдских боеви-
ков. В-третьих, Армении грозит роль
крупного перевалочного пункта нарко-
трафика из Центральной Азии в Европу,
из Турции в Европу, из Азербайджана в
Турцию и Европу.

Что касается России, то открытие ар-
мяно-турецкой границы ослабит её вли-
яние в регионе, что ей, конечно же, не-
выгодно, но вот наличие карабахской
проблемы даёт шанс не только сохранить
Армению, но ещё и привести к сближе-
нию с Турцией и Азербайджаном. Таким
образом, в условиях новой геополити-
ческой игры Россия пытается заманить
на свою сторону одного из главных и вли-
ятельных государств НАТО.

Главным итогом встречи и армяно-
турецких «соприкосновений» можно на-
звать дипломатическую победу турецкой
стороны. Турция фактически добилась
отказа армянской стороной от террито-
риальных требований, которые хотя и до
этого официальный Ереван не предъяв-
лял, но каждому было ясно, что как толь-
ко появится удобный случай (в частности
признание геноцида армян США, а, сле-
довательно, и большинством зависимых
от неё стран). Но и тут армянская сторо-
на допустила ошибку, согласившись на
создание армяно-турецкой историчес-
кой комиссии по расследованию факта
геноцида. Тем самым была допущена
пусть даже теоретическая возможность
того, что геноцида, может, и не было. Эту
карту, конечно же, будет разыгрывать
Турция. Ясно, что такая комиссия ни к
какому результату не приведёт. И армян-
ские, и турецкие учёные останутся на
своих позициях.

Сам по себе отказ от признания фак-
та геноцида, и прежде всего Турцией,
вопрос спорных  территорий жизненно
важны для армянского народа. Сегодня
около 70 % армян проживают за преде-
лами исторической родины, притом ис-
торическая родина – это не только ны-
нешняя Республика Армения, но и Арцах,
Нахичеван, западная Армения. Только
возвращение на историческую родину

спасёт их от неминуемой за рубежом ас-
симиляции. Только возвращение армян-
ских территорий создаст условия для
добрососедского проживания двух наро-
дов, приведёт к возможности обеспечить
нормальное развитие государственнос-
ти армянского народа. И пока не признан
геноцид Турцией, пока не возвращена
Западная Армения, наши требования
должны звучать как «несмолкаемого ко-
локола набат».

Àðìåíèÿ – Òóðöèÿ:

÷òî äàëüøå?

Ахтамар — остров на озере Ван,Ахтамар — остров на озере Ван,Ахтамар — остров на озере Ван,Ахтамар — остров на озере Ван,Ахтамар — остров на озере Ван,
(Западная Армения) Турция.(Западная Армения) Турция.(Западная Армения) Турция.(Западная Армения) Турция.(Западная Армения) Турция.

Армянские беженцы.Армянские беженцы.Армянские беженцы.Армянские беженцы.Армянские беженцы.

Ðîñòîâ÷àíèí Ñåéðàí

Ñèìîíÿí â î÷åðåäíîé ðàç

ïîáåäèë íà îäíîì èç ñàìûõ

ïðåñòèæíûõ òóðíèðîâ ïî

ãðåêî-ðèìñêîé áîðüáå

18 января в Рязани завершились
международные соревнования по
греко-римской борьбе на призы
Ивана Поддубного – «Гран-при Под-
дубный 2009». Этот турнир является
одним из самых престижных, и в нем
участвуют спортсмены не только
России, но и всего мира. Он также
имеет огромное значение, поскольку
определяет весь предстоящий сезон
и является одним из решающих эта-
пов отбора на чемпионат Европы.

В весовой категории до шестиде-
сяти шести килограммов золото до-
сталось неоднократному призеру и
победителю российских и междуна-
родных соревнований, мастеру
спорта международного класса Сей-
рану Симоняну. Этот молодой и пер-
спективный спортсмен уже во второй
раз подряд завоевывает «Олимп
Поддубного», не оставляя шансов со-
перникам. Среди тридцати двух атле-
тов Сейран доказал, что он самый
лучший  и подтвердил это.

 Сначала спортсмен боролся с ат-
летами из Белоруссии и Красноярс-
кого края. В 1/8 финала победил
Габриела Еприкяна из Красноярска.
В четвертьфинале он одолел борца из
Казахстана, и, наконец, в финальной
схватке его соперником был москвич
Мигран Арутюнян.

Хотя Сейран был фаворитом тур-
нира, родственники спортсмена и сам
он радовались вдвойне, ведь очень
сложно победить и настроиться пси-
хологически, когда от тебя с самого
начала ждут победы.

Если в прошлом году эта победа
была самой большой в его карьере,
то уже сегодня на счету спортсмена
их много, в том числе и громкая по-
беда в конце прошлого года во Фран-
ции. Сейчас Сейран тренируется у
заслуженного тренера России Калу-
ста Харахашьяна, а начинал он свою
спортивную карьеру у Аркадия Хара-
хашьяна. Самым же первым трене-
ром будущего чемпиона был М. А.
Деремян, который увидел и раскрыл
талант Сейрана.

Надо сказать, что победы доста-
ются Сейрану нелегко. Так, в про-
шлом году во время турнира Поддуб-
ного Сейран мог вообще не попасть
на соревнования из-за ограниченно-
го количества мест, но судьба улыб-
нулась ему, и он не только попал на
турнир, но и с триумфом выиграл его.
Во время соревнований во Франции
и турнира «Гран-при И. Поддубный»
спортсмен выступал с травмой, но и
это не стало помехой для Сейрана на
его пути к победе. В таких случаях , как
признается сам спортсмен, самое
главное – не пасть духом и при зна-
нии истинного положения дел про-
должать тренироваться и побеждать.
Так поступают настоящие спортсме-
ны, так поступил и Сейран и достиг
успеха. Само собой разумеется, что
на этом сложном и тернистом пути
спортсмену помогает его тренер и
наставник К. Харахашьян.  По словам
самого борца, его формула успеха
очень проста: нужно много трениро-
ваться, слушать советы тренера и ни
в коем случае не отступать перед
трудностями.

Сейчас Сейрану некогда расслаб-
ляться и тем более думать о трудно-
стях, ведь впереди его ожидают Ку-
бок мира и Чемпионат Европы.

Нам же, со своей стороны, хочет-
ся пожелать удачи Сейрану в его не-
легком деле и ждать новых побед.
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