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НОВЫЙ ВИТОК НАПРЯЖЕННОСТИ В ОТНОШЕНИЯХ АРМЕНИИ
С СОСЕДЯМИ
Министры правительства Армении считают, что стране грозит политическая и военная изоляция.
Сообщения о создании турецко-грузинского военного альянса вызвали тревогу в соседней Армении.

На фоне этих высказываний символично выглядят заявления об активизации армяно-российского
военного сотрудничества в регионе и требования Москвы о погашении Ереваном части
многомиллионных долгов.

В одном из интервью министр иностранных дел Армении Вардан Осканян открыто выразил
недовольство военным сотрудничеством Турции и Грузии. "Мы неоднократно говорили, что
турецко-грузинское военное сотрудничество вызывает у нас серьезное беспокойство, и оно может
существенно нарушить региональное равновесие", - сказал министр.

По его словам, "усиливающаяся день ото дня зависимость Грузии от Турции, пусть кажущаяся
постепенной и незаметной, может, даже неосознанно, вовлечь Грузию в формирование альянса
Турция-Грузия-Азербайджан, сделав тем самым Грузию участником политики по изоляции Армении,
осуществляемой Турцией и Азербайджаном".

Грузия незамедлительно отреагировала на опасения Еревана. Находившийся в конце марта с
визитом в Армении министр иностранных дел Грузии Ираклий Менагаришвили сказал: "Хочу
однозначно заявить, что если в Армении проявляется беспокойство в связи с военными и военнополитическими отношениями Грузии и Турции, то оно лишено каких-либо оснований".

Судя по всему, заявления армянского министра имели самый серьезный резонанс в Грузии, ибо их
прокомментировал президент Эдуард Шеварднадзе. 30 апреля он сказал на пресс-конференции в
Тбилиси, что Грузия не намерена создавать или способствовать созданию каких-либо военных
союзов. Шеварднадзе заявил: "Грузия имеет с Арменией "братские отношения", такие же, как и с
другими государствами". "Зачем создавать новые военные союзы - нужно распускать старые",
заметил грузинский лидер.

Вардан Осканян выступил с гораздо более жесткими заявлениями в адрес другого соседа Армении
- Турции. Глава внешнеполитического ведомства Армении фактически обвинил эту страну в
затягивании решения Карабахского конфликта.

"Мы просто убеждены, что если бы за прошедшие 10 лет у Армении с Турцией были добрососедские
отношения, проблема Нагорного Карабаха была бы уже решенной, или сегодня у нас было бы
гораздо больше возможностей для скорейшего урегулирования конфликта", - подчеркнул Вардан
Осканян.

Армянский министр сделал еще одно важное заявление: "Турция может до урегулирования
проблемы расширить возможность выбора Армении в вопросах обеспечения своей безопасности.
Уменьшение нашей озабоченности в некоторых вопросах будет способствовать компромиссному
решению карабахской проблемы", -сказал он.

Армянские официальные лица за последние несколько лет неоднократно заявляли, что тесное
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армяно-российское военное сотрудничество, а также факт присутствия на территории Армении
102-й российской военной базы, прежде всего обусловлены потенциальной угрозой со стороны
Турции.

Осканян фактически дал понять, что Ереван может пересмотреть основные положения своей
военно-политической доктрины, если Турция изменит свою политику.

"Скорее всего, в этих словах В. Осканяна содержится "message" Соединенным Штатам, которые
пытаются играть роль посредника в нормализации армяно-турецких отношений. Армения, которая
воспринимается сегодня как форпост российских интересов на Южном Кавказе, дает понять, что
может пойти на изменения в своей политике, если США вынудят Турцию начать диалог с
Ереваном", - считает независимый аналитик Гагик Петросян.

Вардан Осканян весьма недвусмысленно отверг предложение своего турецкого коллеги Исмаила
Джема о проведении трехсторонних армяно-турецко-азербайджанских консультаций по
региональным проблемам. "В условиях отсутствия дипломатических отношений между Турцией и
Арменией, продолжающейся турецкой блокады Армении и однозначно проазербайджанской
позиции Турции, подобная встреча будет безрезультатной", - заявил Осканян.

Тем временем налицо все признаки того, что Армения стремится усилить военные связи с Россией.

Начальник Главного штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Микаэл Арутюнян
напомнил, что Армения и Россия подписали соглашение о создании объединенной группировки
войск на территории Армении.

По словам генерала Арутюняна, составная часть будущей объединенной группировки - силы и
средства ПВО Армении и 102-й российской военной базы "будут прикрывать с воздуха не только все
войска и объекты группировки, но и территорию Армении, а также южные рубежи России и СНГ в
целом".

"Таким образом, мы лишь обеспечиваем свою безопасность от тех возможных угроз, которые при
определенном развитии событий в регионе могут возникнуть на нашем направлении", - сказал
Микаэл Арутюнян.

В первые дни мая на боевое дежурство подразделений ПВО двух стран заступает 102-я российская
военная база, дислоцированная в Армении, - сообщил ИТАР-ТАСС начальник пресс-службы Военновоздушных сил России полковник Александр Дробышевский.

По его словам, участие Армении в защите воздушного пространства СНГ позволило России провести
перевооружение и модернизацию войск, размещенных в регионе, заменить устаревшие
истребители МиГ-23 на МиГ-29. Помимо этого, на российской военной базе в Гюмри развернуты
зенитно-ракетные комплексы "С-300".

Однако, рассчитывая на военную поддержку России, Армения в то же время недавно вызвала
недовольство Москвы тем, что отказала российской компании "Итера" в участии в тендере на
приватизацию местных энергораспределительных сетей.

В ответ российское руководство потребовало от Армении выплаты части ее внешнего долга России,
составляющего примерно 114 млн. долларов США.
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Согласно представленному правительством законопроекту, оно намерено погасить просроченные
обязательства перед Россией в размере 19,5 млн. долларов, используя 20 млн. из средств,
накопленных на специальном счету в Центробанке Армении.

Комментируя создавшуюся ситуацию, депутат парламента от фракции "Право и Единение" Айк
Бабуханян сказал: "Это является следствием провала во внешней политике Армении".

Аналогичного мнения придерживается и ереванская газета "Азг", которая пишет: "...Другие страны
СНГ должны России намного больше. Фактически, требование о погашении долга можно
расценивать как оплеуху армянскому правительству".

Лидер партии "21 век" Давид Шахназарян считает, что в случае возобновления войны необходимо
иметь не только армию, но и стратегического союзника, которого, по его словам, Армения,
фактически, не имеет.

Шахназарян говорит, что в случае возобновления карабахской войны Россия отдаст предпочтение
Азербайджану, "учитывая сложившиеся между ними в последнее время отношения".

Ара Тадевосян - директор армянского агентства новостей "Медиамакс".
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