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На поведение Москвы и Анкары на сирий-
ском полигоне Вашингтон реагирует вовсе не 
так нервно, как на то, что армяне решились-та-
ки послать на помощь соотечественникам ар-
мейских саперов и военных медиков.

«Тройка победителей» в Сирии — Россия, 
Турция, Иран — уже обустраиваются. Делают 
громкие официальные заявления о террито-
риальной целостности этой страны, создают 
конституционную комиссию, примериваются 
к началу восстановительных работ всего 
того, что было разрушено за 8 лет граж-
данской войны.

СПАСТИ СВОЕГО «РЯДОВОГО РАЙАНА»  
ПОЗВОЛЕНО НЕ ТОЛЬКО АМЕРИКАНЦАМ,  

НО И АРМЯНАМ
Функции, которые взвалили на свои 

плечи Москва, Тегеран и Анкара в Си-
рии, – не чета совсем небольшой (всего 
83 человека) группе армянских специ-
алистов, которые отправились в Алеппо 
на подмогу своим соотечественникам. 
Разминировать дороги и строения, по-
мочь больным и раненным – это вовсе 
не политические действия и решения, 
то есть не то, чем заняты на сирийском 
плацдарме русские и иранцы.

Это всего лишь помощь соотече-
ственникам и желание вдохнуть в си-
рийских армян веру в то, что Большая 
Родина существует, что о них Армения 
не забыла.

Правда, приехала помощь с большим 
опозданием. Когда уже оказалось, что 
изгнаны практически все армяне – жи-
тели Камышлы и Дейр-эз-Зора. Когда 
приграничный город Кесаб (недалеко от 

Отправка армянского гуманитарного кон-
тингента в Сирию не может быть поводом для 
спекуляций, считает министр обороны.

Гуманитарная миссия Армении в Сирии 
неуязвима с моральной точки зрения, сказал 
журналистам во дворе парламента министр 
обороны Давид Тоноян, отвечая на вопрос о 
возможных последствиях заявления Госде-
партамента.

Миссия Армении в Сирии 
неуязвима: Тоноян ответил 
на заявление Госдепа США

Ранее Госдеп США 
заявил, что не под-
держивает гуманитарную 
миссию Армении в Сирии, хо-
тя с пониманием относится к же-
ланию третьих стран отозваться на ситуа-
цию в стране.

«Содействие Армении сирийскому народу, 
часть которого составляет армянская община, 
морально неуязвимо. И не может быть поводом 
для спекуляций никоим образом», – сказал То-
ноян.

Министр отметил, что ему непонятно, по-
чему по этому вопросу был направлен запрос в 
Госдепартамент США.

По его словам, есть определенные геополи-
тические противоречия.

«Думаю, на заявление Госдепартамента от-
реагирует МИД», – добавил Тоноян.

Что касается возможного участия Еревана 
в военных действиях, то министр уточнил, что 
его заявление от 12 февраля не касалось Си-
рии.

Ранее Тоноян заявил, что отправка в Сирию 
осуществляется согласно букве закона, отме-
тив вдобавок, что «если будет необходимость 
участия в военных действиях, то Армения это 
обязательно сделает, согласно букве закона».

На этот раз министр уточнил, что речь идет 
о ситуации в целом. «Если будут определенные 
условия, когда возникнет необходимость во-
влечения армянских ВС в военные действия в 
любой точке мира, – это будет сделано в рамках 
закона», – откорректировал он свое заявление.

В свою очередь премьер-министр Никол 
Пашинян заявил, что Армения не планирует 
участвовать в военных действиях в Сирии.

Мусалера), многократно ограбленный 
турками, потерял больше половины ар-
мянского населения. Но все-таки Арме-
ния пришла. А до этого несколько раз, 
конечно, при логистической поддержке 
российских войск, действующих на си-
рийской территории, посылала (опять-
таки в качестве гуманитарной помощи) 
продовольствие.

Сейчас американское посольство 
в Ереване пишет гневную отповедь, 
обвиняя Армению в сотрудничестве с 
Россией, которая продолжает (цитата 
из послания) «выступать в защиту ре-
жима Асада и его злодеяний». А еще 
обвиняет армян в том, что гуманитар-
ная группа армейских саперов и 
медиков сотрудничает с воору-
женными силами Дамаска. Со-
единенным Штатам, видите 
ли, это не нравится, даже 
если и разделяют они «оза-
боченность вокруг вопро-
са о защите религиозных 
меньшинств на Ближнем 
Востоке».

На самом деле то, что не нравится американцам, 
Армению, по большому счету, интересовать не очень-то 

и должно. Было бы интересно знать, как бы поступили Соеди-
ненные Штаты, если бы в горниле гражданской войны оказа-
лось бы сто двадцать тысяч американцев. Уверен, повели бы 
себя именно так, как было описано в голливудской эпической 
драме «Спасти рядового Райана». И все мировое сообще-
ство, конечно, аплодировало бы смелым спецназовцам, ко-
торые прорвались, усеяли трупами обе стороны дороги, вы-
держали бой и спасли, верно?

ВАШИНГТОН ХОЧЕТ ОСТАВИТЬ МОСКВУ ОДНУ НА СИРИЙСКОЙ 
ПЛАТФОРМЕ, ДА АРМЯНЕ ПОДКУЗЬМИЛИ

Но в Сирию армяне явились не сеять трупы, не воевать и не 
геройствовать. Они пришли помочь, причем не только своим 
соотечественникам, сирийским армянам, но и всем осталь-
ным. Помнится, когда Армения поставила в Сирию первые 
партии продовольственной гуманитарной помощи (на ящиках 
было написано «Армения» – Հայաստան), армяне приходили 
к пункту раздачи помощи и обязательно чуть ли не силком 
приводили с собой соседей – арабов, ассирийцев, курдов. То 
есть сейчас мы даже просьбу (именно просьбу, а не совет, не 
требование) помощника американского президента по наци-
ональной безопасности Джона Болтона умудрились учесть. 
Не вмешались в политические процессы, разворачивающи-
еся на сирийском поле.

А ведь причина, по которой Соединенные Штаты так остро 
восприняли действия Армении, проста. Как говорится, проще 
пареной репы. Американцы сирийскую военную кампанию 
проиграли вчистую. И сейчас, в преддверии серьезных раз-
борок уже на политических площадках, в СБ ООН, например, 
Вашингтону ох как не хотелось, чтобы в процесс по оказа-
нию гуманитарной помощи многострадальной разрушенной 
стране оказалось бы вовлечено много стран.

Одно дело говорить о том, что Сирии помогают имеющие 
серьезные региональные, геополитические интересы Россия, 
Иран или Турция. И другое дело, если гуманитарную помощь 

В Сирию армяне явились не се-
ять трупы, не воевать и не герой-
ствовать. Они пришли помочь, 
причем не только своим соот-
ечественникам, сирийским ар-
мянам, но и всем остальным. 
Сирийские армяне приходи-

ли к пункту раздачи помощи 
и обязательно чуть ли не сил-

ком приводили с собой соседей – 
 арабов, ассирийцев, курдов. 


