«Нахичевань-на-Дону»
оказывает, скажем, Армения. Ведь у
нее в геополитическом или региональном понимании интересов изначально быть не может. Одно лишь желание
помочь своим соотечественникам, да
и сирийскому народу, который в свое
время принял и приютил армян, помог
им выжить после геноцида в Османской
империи 1915 года. А ведь нынешняя,
современная Армения в долгу перед отцом теперешнего официально избранного президента Сирии Башара Асада. А
долг, как говорится, платежом красен. И
американцам со своими сподвижниками
знать об этом необходимо.
Поражение же американцев на сирийском военном плацдарме доказывает то обстоятельство, что сейчас

дальнейшее развитие событий в Сирии
диктуют именно победители – Россия
и Иран. Ну и примкнувшая к ним Турция, для которой во внешнеполитической доктрине существует лишь один
принцип. Тот самый – «вовремя предать – значит предвидеть». Вот и предала своих натовских западных друзей,
союзников, партнеров. И примкнула к
победителям, и сейчас практически на
равных с ними пытается изображать
озабоченность дальнейшей судьбой
своего южного соседа – Сирии.

№ 2 (269)  Февраль 2019
Поражение же американцев
на сирийском военном
плацдарме доказывает то
обстоятельство, что сейчас
дальнейшее развитие
событий в Сирии диктуют
именно победители – Россия
и Иран. Ну и примкнувшая к
ним Турция, для которой во
внешнеполитической доктрине
существует лишь один принцип.
Тот самый  «вовремя предать –
значит предвидеть».

СОЧИНСКИЙ РАЗБОР ПОЛЕТОВ:
ЭРДОГАН, ОБЛАЖАВШИЙСЯ В ИДЛИБЕ,
ТОЧИТ ЗУБ НА КУРДОВ
А то, что ныне именно астанинский
формат, организованный этой самой
«тройкой победителей», диктует в Сирии условия, есть факт. В Сочи, например, 14 февраля решались три вопроса.
Первый – вопрос с Идлибом (президенту
Турции Реджепу Тайипу Эрдогану пришлось отчитываться за все несделан-

ное перед коллегами из России и Ирана – Владимиром Путиным и Хасаном
Роухани). Второй – вопрос о сирийской
конституционной комиссии, с которой
связаны серьезные надежды на перенос
процесса с военного на мирные рельсы.
Ну и самое главное – разбирательство в
том, как строить взаимоотношения после окончательного вывода американских оккупационных войск. Вроде бы,
в Вашингтоне обещали управиться к
апрелю…
Что касается ситуации в Идлибе, в
которой так заинтересована Турция (но
ничего не смогла предпринять), то вопрос стоит достаточно просто.
«Все понимают, что нельзя позволять «Джебхат ан-Нусре» (террористическая группировка, запрещена
в России и ряде других государств. –
Ред.) укрепляться и дальше в этой зоне, где она, повторяю, сильно, практически утроила, территории, которые
она контролирует. Будем поддерживать
действия сирийской армии, которые
должны развиваться, конечно, с учетом положений международного гуманитарного права», – сказал на прессконференции глава российского МИД
Сергей Лавров.
Следует понимать, что Эрдогану, не
сумевшему разрулить ситуацию с Идлибом, придется ох как нелегко.

Касательно сирийской конституционной комиссии, без которой мировое
сообщество не соглашается начать в
этой стране процесс политического диалога, разговор особый. Западные страны
откровенно вставляют палки в колеса
астанинским странам-гарантам, каждый раз придираясь к спискам, над которыми дипломатические корпусы России,
Ирана и Турции работают, не покладая
рук. То одно не понравится, то второе, то
третье… А то и вовсе затевают закулисные игры. Например, тайно требуя у ООН,
чтобы там не одобрили уже согласованные списки.
Ну и насчет американцев, которые
выводят из Сирии свои войска, оставляя
на произвол судьбы союзников-курдов,
на которых точит зуб их другой натовский
союзник – Турция, можно отметить лишь
следующее: разруливать эту ситуацию
опять-таки придется Москве, поскольку
тот же Тегеран, например, особой любви
к курдам не питает. А те засели на сирийских нефтяных полях в надежде, что
США все-таки не уйдут и возвращать
богатство законному владельцу – Дамаску – не придется.… В общем, в Сочи
ожидается серьезный разбор полетов по
весьма важным вопросам.
Арман ВАНЕСКЕГЯН,
политический обозреватель Sputnik
Армения

Военный эксперт: отправка
армянской миссии в Сирию стала
четким месседжем для России

Сотрудничество Армении с
Россией в крупных военных и
геополитических вопросах остается таким же крепким, как и при
прежних властях, считает военный эксперт Давид Арутюнов.
Решение об отправке гуманитарной миссии в Сирию показывает, что, несмотря на жесткую позицию по ряду вопросов, в
стратегической сфере Армения
нацелена на укрепление отношений с Россией. Об этом военный
эксперт Давид Арутюнов сказал в беседе с корреспондентом
Sputnik Армения.
8 февраля Минобороны Армении сообщило о том, что группа армянских специалистов из
83 человек прибыла в Сирию. В
группу входят специалисты по гуманитарному разминированию,
медицинский персонал и бригады, обеспечивающие охрану самих специалистов.
Министр обороны России
Сергей Шойгу на встрече в Москве поблагодарил своего армянского коллегу Давида Тонояна за
то, что Ереван первым откликнулся на призыв по оказанию помощи сирийскому народу.
«Это – по большей части политическое решение, миссия
подчеркнуто не военная. Военного значения она не имеет ни с
точки зрения конфликта, ни с точ-
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ки зрения нашей армии», – сказал Арутюнов.
Своим решением, с одной
стороны, Армения не поддалась
давлению Вашингтона, который
хотел бы, чтобы Ереван стоял в
стороне от процессов в Сирии и
вокруг нее. Эта тема, кстати, обсуждалась и во время визита советника президента США по национальной безопасности Джона
Болтона в Ереван.
Хотя Армения для США в
этом вопросе, по мнению Арутюнова, имеет локальное значение.
Для Вашингтона важнее неучастие в инициированных Россией
действиях таких стран, которые
могут изменить геополитическую
ситуацию (например, страны
ЕС). Несмотря на некоторую непредсказуемость администрации президента США Дональда
Трампа, эксперт не считает, что
решение Армении приведет к
каким-то негативным последствиям.
С другой стороны, конечно же,
отправку контингента в Сирию
нужно рассматривать в контексте сотрудничества с Россией. В
последние месяцы отношения с
Москвой развиваются неоднозначно, в некоторых сферах Ереван пытается расширить возможности для маневра.
«В этом плане решение Армении – определенный месседж. В
крупных военных и геополитических вопросах сотрудничество с
Россией остается таким же крепким, как и при прежних властях.
Более того, оно расширяется», –
сказал Арутюнов.
Также эксперт обращает внимание на тот факт, что этот шаг
был сделан сразу после подпи-

сания контракта о приобретении
Су-30СМ.
Хотя Арутюнов не считает, что
между двумя новостями есть прямая связь, но речь идет об общей
логике развития отношений.
«В мелких тактических вопросах нынешние власти занимают более жесткую позицию, а в
важных вопросах – сделка по Су30СМ (требующая дальнейшей
технической поддержки России),
отправка миссии в Сирию (важное геополитическое значение),
Ереван сохраняет лояльную позицию», – отметил эксперт.
Он считает, что в будущем эти
два элемента будут сохраняться в политике властей Армении.
По некоторым вопросам между
странами могут возникать противоречия, по другим вопросам
– наоборот, между государствами
будет полное взаимопонимание.
Примером могут служить стратегические отношения России с Беларусью, в которых периодически
возникают «мини-кризисы».
В случае с Арменией, с точки
зрения эксперта, скорее всего,
подобные «кризисы» приобретут
более мелкий масштаб.
«Сейчас отправка миссии в
Сирию, покупка Су-30СМ происходят на фоне обсуждений цены на газ, назначения генсека
ОДКБ», – заметил Арутюнов.
По его словам, такая же ситуация сложилась и при прежних
властях, однако они предпочитали
закулисную политику, не перенося эти вопросы в публичную плоскость.
Напомним, отправка гуманитарного контингента Армении в
Сирию была анонсирована в сентябре прошлого года.

В распоряжении Sputnik Армения оказались
эксклюзивные фотографии из Сирии, где работает армянская гуманитарная миссия по разминированию территорий. Работы по разминированию
ведутся близ населенного пункта Аль-Хусейния в
25 км от Алеппо. Еще 8 месяцев назад здесь шли
бои, после которых остались неразорвавшиеся
боеприпасы и минные поля.
Местные жители обратились за помощью к
армянской гуманитарной бригаде. Армянский
сводный отряд в 15 человек посменно разминирует территорию в 10 квадратных километров
на протяжении 4 месяцев. Охрану обеспечивает
российская военная полиция. Все оборудование
предоставлено российской стороной, сообщил
источник Sputnik Армения.

