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Первый официальный визит турецких военных в Армению и впервые российские примут участие в
военных учениях НАТО.
На плацу перед Ереванским военным институтом имени Вазгена Манукяна настоящий фейерверк из
разноцветных флагов, военных форм и знаков различия 19-ти стран. До официального открытия
совместных учений НАТО остались считанные минуты. Команды на английском, итальянском и
греческом языках смешиваются с возгласами на русском, армянском и польском. Церемония
открытия учений началась.

Звучат гимны стран-участниц маневров. Страны представляются в алфавитном порядке. Момент –
исторический, беспрецедентный. Впервые в Армении официально звучит гимн Турции, да еще и в
исполнении армянского военного оркестра. На открытии присутствует и новоизбранный спикер
армянского парламента Артур Багдасарян. Это первое серьезное мероприятие, в котором
Багдасарян участвует в новом качестве.

Проведение в Армении военных учений Cooperative Best Effort 2003 ("Лучшие совместные усилия
2003") знаменует начало новой эпохи во взаимоотношениях страны с Североатлантическим союзом.
Отмечена она сразу двумя беспрецедентными событиями - среди военных делегаций, прибывших
для участия в маневрах, находилась и турецкая, в составе трех человек, кроме того, впервые в
учения НАТО были включены российские военные.

Прозвучали гимны всех представленных на параде стран, и оркестр начинает играть военный
марш, под аккорды которого министр обороны совершает круг почета перед военными многих
стран. Кажется, самое трудное – планирование и подготовка маневров, позади. Видно, что Серж
Саркисян доволен, хотя и напряжен.

Журналисты, присутствующие на церемонии, используют шанс, чтобы практически в один голос
спросить представителя российской армии полковника Станислава Шевченко: «Почему вы не
участвовали в учениях НАТО в Грузии, и участвуете в Армении?»

Полковник молчит некоторое время, потом говорит, что не может ответить на такой вопрос.
Журналистов просят отойти. И когда они уже удаляются, Шевченко восклицает: «Сценарий тех
учений был для нас неприемлем».

12-дневные учения проводятся в рамках программы НАТО "Партнерство во имя мира" и посвящены
повышению уровня взаимодействия пехоты в многонациональных миротворческих операциях.
Участники маневров, 400 военных, ознакомятся с различными моделями легкого стрелкового
оружия и проведут учебное разминирование местности.

Сами маневры на данный момент вызывают гораздо меньше интереса, чем их подоплека. В
частности, армяне взбудоражены присутствием на своей земле турецких военных.

Между двумя странами нет дипломатических отношений. Армения обвиняет Турцию в непризнании
геноцида армян в 1915 году, а Турция критикует Армению за неуступчивость в вопросе
урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе и за нарушение территориальной целостности
Азербайджана.
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Нынешнее участие турецких военных в учениях на территории Армении можно рассматривать в
контексте подвижек в армяно-турецких отношениях. Важной в этом смысле явилась встреча
министров иностранных дел Армении Вардана Осканяна и Турции Абдуллы Гюля в Мадриде в
рамках одной из сессий НАТО.

«Новые опасности для региона и мира требуют, чтобы страны, независимо от противоречий,
объединили усилия в борьбе против них, – сказал министр обороны Армении Серж Саркисян,
приветствуя участников маневров. – Со стороны Армении было бы недальновидным возражать
против участия одной из стран НАТО в учениях самой НАТО», – сказал он по поводу участия в
учебных мероприятиях турецкой стороны.

Неоднозначную реакцию вызывает и тот факт, что впервые в учениях НАТО участвуют российские
военные.

«Россия делает правильные выводы из прежних ошибок», – говорит политолог Степан Григорян.
Ошибкой он считает противодействие, которое оказывала Россия процессу расширения НАТО на
восток.

Участие России комментируют и военные чины НАТО. В интервью армянским СМИ
главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Джонс отметил: «Мы рады,
что Россия приняла решение участвовать в этих маневрах». Он полагает, что это стало результатом
создания в 2002 году совета НАТО-Россия.

Однако объяснение начальника штаба группы боевого управления российских войск в Армении
Станислава Шевченко было проще: военному руководству России оказался по душе сценарий
учений.

Благодаря учениям, Армения пользуется благосклонным вниманием международной
общественности и имеет возможность воспользоваться потеплением в отношениях между
альянсом и Россией.

Присоединившись к программе «Партнерство во имя мира» еще в 1994 году, Армения на
протяжении долгого времени держалась на расстоянии от НАТО – в отличие от Азербайджана и
Грузии, которые неоднократно заявляли о желании стать полноправными членами
могущественного альянса. Осторожность Армении объясняется ее военным сотрудничеством с
Россией – на армянской территории расположены две российские военные базы, а большую часть
сил, охраняющих границы страны, составляют российские пограничники.

Однако в последнее время отношения между Арменией и НАТО улучшились. Об этом
свидетельствует состоявшийся в прошлом месяце визит в страну генерального секретаря НАТО
лорда Джорджа Робертсона. Знаменательно и то, что Армения заявила о намерении послать группу
миротворцев в Косово в составе сил НАТО.

В официальных кругах говорят, что, принимая во внимание участие Армении в «Договоре
коллективной безопасности», подписанном некоторыми бывшими республиками бывшего
Советского Союза, сближение с НАТО было бы невозможным без потепления взаимоотношений
Россия-НАТО.

Одновременно звучит мнение, что в последние годы Россия постепенно теряет позиции на Кавказе,
считавшемся ранее традиционной зоной ее влияния и интересов. «Это естественно, – говорит
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Степан Григорян. – У России нет уже тех ресурсов, которые ранее позволяли ей играть
главенствующую роль в регионе».

По его словам, устарели утверждения о том, что традиционные партнеры России не могут
одновременно находиться в разных системах безопасности. «Возьмите Киргизию, – говорит
политолог. – Там спокойно соседствуют американские и российские военные подразделения. Я
совершенно не исключаю, что подобное может в скором будущем случиться и в Армении».

Учения продлятся до 27 июня.
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