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Íà ëèíèè ôðîíòà

Очень важной частью пресс-тура стало посещение боевых позиций, расположенных на линии
соприкосновения с азербайджанскими ВС. На передовой сразу заметно, что славные боевые традиции, заложенные в начале 90-х на этом участке,
сохранились, что вкупе с мощными оборонительными укреплениями делает все реваншистские надежды противника тщетной и неосуществимой
мечтой. Офицеры части говорят, что стрельба с
противоположной стороны часто бывает беспорядочной, на что армянская сторона не отвечает. Но
целенаправленный обстрел не остается безнаказанным. «Случаи бывают, но мы постоянно за это
наказываем, поэтому они и опасаются», – говорит
один из командиров.
Офицер Эрик Григорян, несущий службу на боевом посту, уточняет, что карабахская сторона никогда не тратит патроны для ответа на беспорядочную стрельбу, но за целенаправленный огонь приходится проучивать жестко, мгновенно и ощутимо.
«Морально-психологическое состояние солдат
на передовой хорошее, дисциплина высокая, они
прекрасно осознают важность своей службы», –
говорит офицер. Это не пустые слова. В глазах солдат, стоящих на регулярно простреливаемых боевых постах, нет ни тени страха и волнений – только
спокойствие, уверенность в собственных силах и
осознание своей миссии, своей роли на данном
этапе истории. Это и есть тот самый настоящий патриотизм без примеси фальши и демагогии. Немногословный патриотизм человека, прочно стоящего
на своей земле. Человека, который будет стоять за
эту землю насмерть, против которого бессильны
нефтедоллары и двойные стандарты «цивилизованного» мира.
Герои, знающие свое предназначение, – так
кратко можно охарактеризовать солдат, охраняющих эту землю, людей, живущих на ней и не собирающихся ее покидать ни при каких обстоятельствах.
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ром Оганесом Токмаджяном. 25 октября в армянской общине состоялась
встреча студентов ЕГСУ с представителями молодежной организации На-

соседства народов
Кавказа, сохранение и
приумножение культурных и спортивных достижений студенческой
молодежи, – рассказал
заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. –
Также немаловажную
роль организаторы отводят патриотическому
воспитанию и формированию у студентов
активной гражданской
позиции.
Среди гостей фестиваля была делегация из Армении во главе с ректором Ереванского государственного строительного университета, доктором технических наук, профессо-

хичеванской общины. Обе стороны
презентовали свою деятельность, обменялись впечатлениями и контактами, живо обсуждали актуальные темы
и сожалели только об одном: мало
времени оставалось на общение.

С 21 по 25 октября в Ростове прошел студенческий фестиваль «Кавказ
– наш общий дом».
Около тысячи участников из 27ми вузов собрались в Ростове на
Международном студенческом фестивале. После нескольких лет перерыва его реанимировали организаторы – РГСУ.
Студенты из Адыгеи, Армении,
Азербайджана, Грузии, а также представители университетов Ростовской
области и Ростова тепло встретили
друг друга. Название фестиваля
«Кавказ – наш общий дом» указывает на его основную цель - решить вопросы межнационального общения,
научиться диалогу культур и правильной информационной политике.
– Цель проведения мероприятия –
укрепление дружбы, согласия и добро-
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Программа по созданию Военного училища имени Суворова
и Мадатова (русский генерал армянского происхождения) реализуется в Карабахе в рамках мер
по обеспечению безопасности,
сообщает пресс-служба комитета по реализации проекта «Карабахское военное училище имени
Суворова и Мадатова».
Идея открытия училища принадлежит уроженцу карабахского села Ванк Левону Айрапетяну,
который взял на себя финанси-

рование проекта, а координатором работ является легендарный
Коммандос – генералмайор Аркадий Тер-Тадевосян.
«Воспитанники училища будут получать военное образование прямо со
школьной скамьи. Опыт суворовских военных училищ имеется как
в России, так и во Франции и
США. Сейчас мы хотим перенять
зарубежный опыт. Специально
для этого уже создана рабочая
группа», – приводятся в сообщении слова Коммандоса.
По его словам, защита Армении и Арцаха (армянское название
Карабаха) – общеармянский долг.
Училище будет построено в
соответствии с современными

международными нормами и
стандартами. Согласно проекту,
кроме военных и бытовых частей
училище будет иметь большой
актовый зал, футбольное поле с
трибунами, подмостки для бокса
и борьбы, тяжелой атлетики, баскетбольную, волейбольную и теннисные площадки, а также фруктовый сад и оранжерею.
Создание военного училища
неподалеку от Гандзасара является лишь небольшой частью реализуемой группой влиятельных
армян диаспоры большой кампании по объединению широких
слоев армянства со всего мира
вокруг идеи защиты Родины в
случае военной агрессии со стороны противника. Остальные
компоненты этой программы на
данном этапе не оглашаются.

Âèçèò òóðåöêîãî ïðåìüåð-ìèíèñòðà Ðåäæåïà
Ýðäîãàíà â Ãåðìàíèþ ïîëó÷èëñÿ ñåíñàöèîííûì
Турция продемонстрировала, что более не нуждается в
Евросоюзе, и пусть ЕС сам попросит о членстве, если ему
нужно.
И это – после 25 лет переговоров о вступлении. Акции ЕС
уже не котируются или в наследнице Османской империи проснулись имперские амбиции?
Начиналось все довольно
прозаически. Эрдоган прибыл
в Берлин, чтобы принять участие в открытии самого большого турецкого посольства за
рубежом. Можно сказать, проявил уважение к Германии, наглядно показал, какую большую роль страна играет для
Турции. «Не существует государства, которое с точки зрения экономики было бы для нас
важнее, чем Германия, и нет в
Европе места центральнее,
чем Берлин», – заявил Эрдоган. В ответ канцлер Ангела
Меркель устроила личную
встречу. Тоже признак уважения. Не только к стране Турции,
постоянно растущему рынку
сбыта немецких товаров, но и
к местным туркам, коих в Германии проживает около трех
миллионов.
Далее – переговоры, во
время которых самоуверенный
Эрдоган делает ряд смелых заявлений и довершает это откровением: если Турция не
вступит в Евросоюз до 2023
года, она снимет свою кандидатуру. «Но так долго нас задерживать не будут, не так ли?»
– добавил Эрдоган.

Учитывая, что Турции для
вступления в ЕС предстоит выполнить порядка 35 требований, из которых на сегодня реализовано только одно, перспективы соединения с союзом
представляются туманными.
Особенно при условии, что турецкая сторона считает требования неуместными, а значит,
не станет усердствовать в их
исполнении.
Чтобы сделать такой шаг,
который сделал турецкий премьер, надо на 110% быть уверенным в собственных силах,
потому что многие страны ЕС
воспримут это как жест открытого пренебрежения. С одной
стороны, Турция сейчас действительно сильна. Страна – в
числе 15 мощнейших экономик мира, одно из самых быстроразвивающихся государств в Европе с ростом экономики за 2011 год 8,5%.
Уникальным образом страна
сумела свести воедино такие
несочетаемые, казалось бы,
вещи, как ислам и демократия.
И сегодня Турцию неслучайно
называют лидером мусульманского мира. С другой стороны, в последнее время Турцию, мягко говоря, недолюбливают. Даже в Германии нашлось три тысячи человек, которые встретили визит Эрдогана размалеванными плакатами и гневными лозунгами. И
хотя такая «свита» найдется у
каждого политика, по факту
Турция находится в очень непростом геополитическом по-

ложении. В своем регионе,
ближневосточном, у нее сложились очень непростые отношения с Сирией: страны находятся на грани вооруженного
конфликта. Поссорилась с Израилем – на неопределенный
срок замороженным оказалось сотрудничество в военнополитической сфере. Но это
еще полбеды. Задержав самолет, следовавший из Москвы,
Турция ухудшила отношения с
Россией. Единственный «друг»,
оставшийся у Турции, – США.
Но с США дружить непросто.
Америка не допустит того, чтобы Турция доросла до статуса
доминантной державы в регионе: это поставит под угрозу ее
собственные интересы на
Ближнем Востоке, и Эрдоган
не может этого не понимать.
В довесок в Турции попрежнему не решены проблемы этнических меньшинств –
армян и курдов. Армяне требуют компенсацию за геноцид
армян, а курды борются за создание своего собственного
государства. Численность и
ареал расселения обоих народов делают весьма непростыми отношения с Арменией,
Ираком, Ираном и уже упомянутой Сирией.
По итогам социологического опроса, проведенного в
Турции, более 40% опрошенных не нравится проводимая
властями внешняя политика, и
только 20% она импонирует.
Судя по тому, как Эрдоган разбрасывается партнерами на

политической
арене, он окончательно определился с особым планом на
будущее
для
своего государства, схожим в
названии с тем, что когда-то
сформулировали в Иране: «Ни
Восток и ни Запад, но ислам»
за тем исключением, что вместо «ислама» можно поставить
«Великий Туркестан». Когдато в Турции существовал проект под названием «Великий
Туран», или «Пояс Турана».
Проект получил жизнь в начале 90-х годов прошлого века.
Сразу после подписания Беловежских соглашений, знаменующих распад СССР, тогдашний премьер-министр Турции
Тургут Озал (Turgut Ozal) бросил лозунг: «Великий Туркестан от Средиземного моря до
Китайской стены». По мнению
Озала, в новое союзное образование, во главе которого
встанет Турция, может быть
включен ряд государств, где
проживают тюркские народы:
Азербайджан, государства
Средней Азии и отдельные регионы, такие как Крым.
Эрдоган не сомневается в
экономической мощи своего
государства. Кроме того, он
решил воспользоваться взрывоопасной ситуацией в соседней Сирии, где в скором времени власть может смениться,
и тогда официальный Дамаск
можно будет взять под свою

опеку. Турецкому народу остается надеяться, что страна
сможет «вытянуть» ситуацию
с большим количеством сирийских беженцев.
К слову, для Германии положение, в котором Турция
становится лидером в своем
регионе и не претендует на
членство в ЕС, выгодно. Меркель недаром говорила о
«привилегированном партнерстве» для Турции. У Германии есть смысл сотрудничать с Турцией в двустороннем порядке, продавая ей
свои товары, и нет смысла
впускать в ЕС нового лидера,
который, скорее всего, не довольствуется обычным членством, согласившись на роль
второго плана. Учитывая имперские амбиции Турции, она
начнет тянуть одеяло на себя.
Собственно, Турцию в ЕС
когда-то активно «сватали»
США. Им было важно, чтобы
страна, будучи членом НАТО,
в этом союзе играла роль
юго-восточного форпоста на
пути у СССР и его союзников.
Но хотела ли этого сама Турция? Похоже, что не очень.
Евгений ОЛЕЙНИК
(«Русская Германия»,
Германия)

