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Если попытки улучшить армяно-турецкие отношения начались с футбольного матча, может ли
турнир по дзюдо стать началом армяно-азербайджанского сближения?
Впервые после карабахской войны в Армении поднят флаг Азербайджана. Поводом для этого
послужил состоявшийся в армянской столице турнир боевых искусств, уже провозглашенный
аналитиками началом «дзюдо-дипломатии».
В Ереване, где 11-13 сентября проходил молодежный чемпионат Европы по дзюдо, сборной
Азербайджана оказали теплый прием. Столичной полицией были приняты тщательные меры
предосторожности против акций протеста: некоторым гражданам могло не понравиться
присутствие в Ереване спортсменов, представляющих страну, с которой Армении еще предстоит
подписать мирное соглашение.
«Мы держимся начеку, а вдруг кто-то попытается занести в здание флаг и сжечь его», - сказал
один полицейский, объясняя корреспонденту IWPR, зачем ему понадобилось так тщательно
проверять его сумку.
Этот визит спортсменов-азербайджанцев в Армению - первый после карабахской войны, когда
Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил себя независимым от Азербайджана, а
армянские войска захватили большую часть территории, которую международное сообщество
продолжает рассматривать как Западный Азербайджан.
Армянские власти обязались обеспечить безопасность азербайджанской делегации, в состав
которой вошли 15 человек – пять дзюдоистов, три тренера, два врача, два журналиста, один
рефери и два организатора.
«Это спорт, и любая страна вправе принять участие в спортивных мероприятиях, - сказал в беседе с
IWPR министр спорта и по делам молодежи Армен Григорян. – Мы с удовольствием приняли заявку
Азербайджана на участие в чемпионате».
Этот визит привлек большое внимание в Армении. Местные наблюдатели размышляют, можно ли
считать это событие началом «оттепели» в отношениях между Баку и Ереваном. Они задаются
вопросом о том, может ли чемпионат по дзюдо стать таким же «поворотным пунктом», каким стал
прошлогодний футбольный матч между сборными Армении и Турции, положивший начало
попыткам нормализации отношений между двумя странами.
«Известно, что процесс урегулирования армяно-турецкий отношений назвали «футбольной
дипломатией», - сказал политолог Степан Григорян. – Если провести параллели с участием
азербайджанских спортсменов в европейском первенстве в Ереване, можно говорить о «дзюдодипломатии».
«Спорт и культура – оптимальные средства налаживания диалога между воюющими сторонами, и
лучшим подтверждением этого является состоявшийся в Ереване молодежный чемпионат Европы
по дзюдо».
Посчитав, что осторожность в данном случае не может быть лишней, армянские власти приставили
к гостям специальных охранников, которые повсюду следовали за ними тенью. Возле каждого из
членов команды, в каком бы месте ереванского стадиона они не находились, неизменно стоял
человек в черном.
Теплым назвал оказанный азербайджанской делегации прием один из ее членов – журналист
телеканала АНС Гюндуз Абассзаде.
«Мы чувствуем себя свободно и безопасно, - сказал он. – Конечно, есть некоторые ограничения со
стороны наших «телохранителей», но это естественно. В конце концов, мы находимся во вражеской
стране. Но в целом – все хорошо, спокойно».
На соревновании в Ереване все пятеро азербайджанских спортсменов завоевали медали: один золотую, другой – серебряную, остальные – бронзовые. Это значит, что флаг Азербайджана
поднимался пять раз.
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При вручении золотой медали победителю в весовой категории до 100 килограммов Эльмару
Гасымову зал, где эту церемонию наблюдали около тысячи человек, взорвался звуками
азербайджанского гимна. По словам пресс-секретаря Федерации дзюдо Армении Грачуи Барсегян,
при исполнении гимна по меньшей мере 70 процентов присутствующих встали.
Оценив этот знак уважения, азербайджанские гости почтили вставанием гимн Армении,
прозвучавший во время церемонии награждения армянского дзюдоиста Артема Багдасаряна.
«Дзюдо – посол мира. Мы - первые азербайджанские спортсмены, посетившие Ереван. Это спорт, и
не следует путать его с политикой», - сказал один из тренеров азербайджанской сборной Агаяр
Ахундзаде, которому в советские времена приходилось участвовать в проходивших Армении
соревнованиях. По его словам, было бы неправильно, если бы азербайджанские спортсмены
отказались от участия в чемпионате Европы.
«У нас есть спортсмены, которые выступают в составе молодежной команды в последний раз. Если
бы они не приехали в Ереван, чтобы принять участие в чемпионате, это сказалось бы на их
дальнейшей карьере», - сказал он.
Президент Европейского союза дзюдо Сергей Соловейчик называет дзюдо спортом, в котором
оппоненты уважают друг друга, выражая это тем, что кланяются друг другу перед каждой
схваткой и после нее.
«Я горжусь тем, что наш спорт становится дипломатическим мостом, соединяющим нации.
Надеюсь, в будущем политики смогут последовать нашему примеру и будут с большим уважением
относиться друг к другу», - сказал он.
«Мы не называем это дзюдо-дипломатией, но мы пытаемся работать в этом направлении. Не так
давно европейское первенство принимала у себя Грузия. Известно, что у Грузии и России
напряженные политические отношения. Но, несмотря на это, российская делегация приняла
приглашение грузин, а те, в свою очередь, сделали все для того, чтобы в Грузии россияне
чувствовали себя как у себя дома».
Гегам Варданян, корреспондент «Интерньюс», член проекта IWPR «Общекавказская журналистская
сеть».
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