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Հյուսիսային Սիրիան, Արցախը ... հետագայում`ամենուր
Շաքարյանց Ս. Է.
Սևծովյան-Կասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական
հետազոտությունների հանրային ինստիտուտի առաջատար մասնագետ (Երևան, Հայաստան)
shwarzetodt@yandex.ru
Ամփոփում: Արցախի Հանրապետության մասնակի օկուպացիայի և ՀՀ պետականության բուն սպառնալիքի
համար իրական սպառնալիքի պայմաններում էլ ավելի պարզ է, որ, ինչպես շատ դարեր առաջ, բոլոր
սպառնալիքները գալիս են Թուրքիայից, թուրքերից, պանթուրքիզմից, ինչպես նաև այն երկրներից և
միջազգային ուժերից, որոնք կանգնած են Թուրքիայի թիկունքում և այս ցեղասպան պետության
«խնամակալների»: Հետևաբար, արդիական է դարձել այն հարցը, թե ինչ կարող է լինել այն ուժերի (կամ
պետությունների) պատասխանը, որոնք համաձայն չեն մեր մոլորակի վրա գտնվող հազարավոր կիլոմետրերի
«թուրքացման» հետ: Իրոք, օրեցօր Թուրքիայի և նրա հովանավորների աճող «ախորժակները» տարածվում
էին ոչ միայն Կովկասի վրա, այլ նաև Իրանի, Կենտրոնական Ասիայի և Չինաստանի վրա:
Ցանկացած օբյեկտիվ և անկողմնակալ փորձագետ պետք է հասկանա, որ մինչ Ռուսաստանը զբաղված է
Թուրքիայի հետ «բարեկամությամբ» և կարծես թե մորանանլով իրականության մասին՝ «խաղում» է թուրքերի
հետ Հյուսիսային Սիրիայում և Արցախում, միակ իրական ուժը, որը կկանգնի Թուրքիայի և նրա
«խնամակալների» ճանապարհին (իսկ դա՝ ԱՄՆ, Իսրայել և Թուրքիայի այլ խոշոր արտաքին վարկատուներն
էն)՝ Իրանի և Չինաստանի ռազմավարական դաշինքն է: Եվ շուտով, այդ թվում ՝ Հայաստանի տարածքում,
անխուսափելիորեն տեղի կունենա Եվրասիայի և, պայմանականորեն ասած, սիոնիզմի ուժերի բախում, որի
գործիքը Թուրքիան է՝ իր պանթուրքիզմով: Վստահ ենք, որ «Իրանի միջանցքի» (Պարսից ծոց - Սև ծով)
իրանա-չինական նախագիծը, որը նախատեսում է Հայաստանի տարածքի օգտագործումը, տեսանելի
ապագայում կդառնա առաջացող աշխարհաքաղաքական հակամարտության մասերից մեկը: Եվ բոլորի համար
պետք է պարզ լինի, որ Հայաստանում տեղակայված ռուսական զորքերը չեն կարող երաշխավորներ լինել
Չինաստանի և Իրանի շահերի համար: Հետևաբար, հայկական պետականության փրկության հիմնական
պայմանը կարող է լինել միայն այն, որ Իրանը և Չինաստանը ստիպեն Հայաստանի հակահայ
իշխանություններին հարկադրված համաձայնություն տալ իրանական և չինական ռազմական բազաների
տեղակայմանը իրանական ողջ միջանցքում:
Հիմնաբառեր՝ Արցախ, բռնազավթում, Հյուսիսային Սիրիա, Մերձավոր Արևելք, Կիպրոս, Աֆղանստան,
Թուրքիա, պանթուրքիզմ, էքսպանսիա, ԱՄՆ, Իսրայել, Չինաստան, Իրան, Ռուսաստան, ահաբեկիչներ,
պատերազմ, «Մեկ գոտի - մեկ ճանապարհ» նախագիծ, իրանական միջանցք
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Abstract. Under the conditions of the partial occupation of the Republic of Artsakh and the emergence of a real threat
to the very existence of the statehood of the Republic of Armenia, it is even more clearly visible that, like many
centuries ago, all threats come from Turkey, Turks, Pan-Turkism, as well as from countries and international forces
behind Turkey and "guardians" of this genocidal state. Therefore, the question of what could be a response from the
forces (or states) that do not agree with the “turkey” of many thousands of kilometers on our planet has become topical.
Indeed, from day to day, the growing "appetites" of Turkey and its patrons spread not only to the Caucasus, but also to
Iran, Central Asia, and China.
Any objective and impartial expert should understand that while Russia is busy with "friendship" with Turkey and
voluntarily "plays" into interaction with the Turks in Northern Syria and Artsakh, the only real force that will stand in
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the way of Turkey and its "guardians" (and this is - USA, Israel and other major foreign creditors of Turkey), is a
strategic alliance of Iran and China. And soon, including on the territory of Armenia, there will inevitably be a clash of
the forces of Eurasia and, conventionally speaking, the forces of Zionism, the instrument of which is Turkey with its
pan-Turkism. We are confident that the Iranian-Chinese project of the "Iranian Corridor" (Persian Gulf - Black Sea),
providing for the use of the Armenian territory, will become one of the parts of the emerging geopolitical conflict in the
foreseeable future. And it should be clear to everyone that the Russian troops stationed in Armenia cannot be guarantors
for the interests of China and Iran. Therefore, the main condition for the salvation of the Armenian statehood can only
be that Iran and China would force the anti-Armenian authorities of Armenia to give a forced consent to the deployment
of Iranian and Chinese military bases along the entire length of the Iranian corridor.
Keywords: Artsakh, occupation, Northern Syria, Middle East, Cyprus, Afghanistan, Turkey, pan-Turkism, expansion,
USA, Israel, China, Iran, Russia, terrorists, war, "One Belt - One Road" project, Iranian corridor

Казалось бы, в условиях оккупации
Республики Арцах, когда фактически утрачен
какой бы то ни было суверенитет второй
армянской республики Закавказья, в условиях,
когда
откровенно
грозит
и
утрата
государственности
Республикой
Армения,
армянским экспертам должно быть «не до
того», чтобы следить за тем, кто и что
делает вокруг Закавказья. В том числе и на
Ближнем Востоке, и в Центральной Азии, да и
на Дальнем Востоке. Но поскольку, как и многие
века назад, все угрозы исходят от Турции,
турок, пантюркизма – то не следить за этой
всемирной грязью, не пытаться продумать и
спрогнозировать, чем кончится очередной
«поход» врагов Человеческой Цивилизации, в
рамках которого и собираются турки «демонтировать» реальную армянскую государственность, – это означало бы предать национальные идеалы и интересы, означало бы, что мы
примыкаем к протурецкой преступной группировке, захватившей власть в Ереване. Таково
краткое объяснение той реалии, что мы решили
обратиться к планам Турции на ближайшую
перспективу. Как, впрочем, и к тому вопросу,
что может стать ответом со стороны сил
(или государств), которые не согласны с
«отуречиванием» многих тысяч километров на
нашей планете.

боевикам так называемой «умеренной оппозиции». Как сообщают корреспонденты ANNANews, Турция осуществляет выдачу документов,
которые именуются «новыми революционными
паспортами», на подконтрольных ей территориях Сирии. Таким образом, Анкара нарушает
принципы
территориальной
целостности
Сирии. Паспорта получают не только мирные
жители, но и боевики так называемой «умеренной оппозиции». Документы выпускаются
сразу на арабском и турецком языках» [1].
Однако после оккупации (до 70%) Республики
Арцах пошёл очередной всплеск информационного потока о действиях Анкары в Сирии.
Почему мы присовокупляем – осеннюю (2020 г.)
войну против Арцаха и действия Турции в
Северной Сирии? Во-первых, потому, что
Анкара именно из контролируемых ею земель
Северной Сирии (а также из Ливии…) забросила
в Закавказье многие тысячи террористов и
наёмников, которые использовались против
армян Арцаха [2]. И какое-то количество
террористов осталось в оккупированной части
Арцаха поныне – никого не должны обманывать
заверения властей Турции (как и режима И.
Алиева) о том, что якобы в Арцахе не было и нет
террористов с Ближнего Востока – переброску
террористов признавали все страны-сопредседательницы Минской группы (МГ) ОБСЕ [3] и
даже Иран [4]. Во-вторых, потому что
Республика Арцах воевала-то не с кавказататарским режимом курда И. Алиева, а именно с
Турцией. И признал это никто иной как
российский авторитетный эксперт, президент
российского Института Ближнего Востока Евгений Сатановский, причём именно в июле 2021 г.:
«Турция с военной точки зрения уже находится
в Азербайджане. Армяне воевали в Карабахе с
Турцией, а не с Азербайджаном. Если кто-то
этого не понимает, то мне его жаль» [5].
Поэтому мы уверены – даже чтобы понять,
как вышвырнуть турок из Арцаха, да и из
Закавказья в целом, любые исследователи
обязаны знать и понять, что вытворяют турецкие
оккупанты в Северной Сирии. А там – уже
сплошные преступления, и начинаются эти

Например, факт того, что на оккупированных землях Северной Сирии, которые
контролируются турецкими войсками, пусть и
прикрывающимся
жупелом
«совместных
российско-турецких патрулей по сохранению
перемирия», идёт полным ходом процесс так
называемой «ползучей аннексии». Турки раздают, в том числе – насильственно, гражданам
Сирии «новые паспорта» – разумеется, турецкие.
Мы понимаем – этот процесс не нов, впервые об
этом стало известно ещё в 2019 г. Вот цитата из
сообщения агентства ANNA-News от 16.10.2019
г.: «Турция выдает паспорта жителем захваченной ей территории Сирии. Об этом сообщают корреспонденты ANNA-News. Паспорта
выдаются не только мирным жителям, но и
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преступления с того, что меняется демографическая картина Северной Сирии: в курдские
районы переселяют туркоманов (турков) и
протурецки ориентированных арабов-суннитов.
«МИД Сирии осуждает действия турецкого
режима, создавшего механизм для регистрации
актов гражданского состояния в контролируемых
террористами
районах
Идлиба.
Сирийские удостоверения личности и семейные
документы аннулируют и заменяют незаконными - турецкими. Это апогей политики
тюркизации», – сообщает сирийское информагентство SANA [6]. В Дамаске также осудили
«незаконный въезд» в страну делегаций из
Франции и Нидерландов. Они находились на
территориях, подконтрольных арабо-курдским
формированиям так называемых «Сирийских
демократических сил» (SDF) – проамериканопроизраильской группировки при преобладании
части сирийских курдов. В МИД Сирии это
назвали «агрессией против Сирии» и «вопиющим нарушением международного права». Так
называемая «Курдская автономная администрация» на северо-востоке Сирия (так называемая –
потому что, в отличие от соседнего Ирака, где
наличие курдской автономии урегулировано на
конституционной уровне, в Конституции Сирии
не предусматривается никакая «курдская автономная администрация – прим.) передала голландскому правительству четырёх родственников боевиков террористической группировки
«Исламское государство» (ИП) – женщину и
троих детей. Французская делегация из Фонда
Даниэля Миттерана и мэрии Парижа посетила
город Эль-Камышлы. О цели визита не сообщается. Известно только, что Дамаск об этом не
предупреждали.
Что касается второй причины бурного
недовольства МИД Сирии – то и это «явление»
не ново. Запад действует демонстративно,
причём практически ещё с 2012 г., показывая,
что центральным властям Сирии северо-восток
страны якобы не подчиняется. На самом деле это
не совсем так. Например, на президентских
выборах в Сирии 26 мая 2021 г. в Эль-Камышлы
и Эль-Хассеке работали все избирательные
участки. И тамошние курды спокойно избирали
президента Сирии. Как известно, переизбрался,
причём за подавляющим большинством голосов,
действующий президент-алавит (т.е. шиит)
Башар аль-Асад.
А вот с другой частью Сирии, где турки
прикрываются то «щитом» с США, то –
«щитом» этих самых «совместных российскотурецких патрулей по сохранению перемирия»,
положение уже катастрофическое. Уже не
первый год западные и арабские СМИ твердят о

тюркизации региона: населённым пунктам
дают турецкие названия, турецкая лира
вытеснила сирийский фунт. Плюс к этому, как
мы указали выше – преступное изменение
демографии региона за счёт турков и арабовсуннитов, можно сказать – «продавшихся»
Турции. По традиции, Анкара использует
«мягкую силу». Школы восстановили или
построили заново, программу адаптировали к
турецкой. Например, в учебниках по истории
«османскую
оккупацию»
заменили
на
«османское владычество». Тысячи учителей
получают зарплату из соседнего государства,
турецкий язык преподают с первого класса.
Выпускникам
предлагают
поступать
в
университеты Турции. Восстановление больниц
тоже финансирует Анкара. В конце мая
агентство «Anadolu» проинформировало, что
Турция наладила подачу электричества в Идлиб.
Ремонтные работы продолжались семь месяцев.
До этого свет давали всего два часа в день. При
этом создаются непреодолимые препятствия для
тех сирийцев, которые хотят учиться по
сирийской школьной программе. Террористы,
действующие в зоне ответственности Вооружённых сил Турции, в этой самой провинции Идлиб
не пропустили 29 мая 2021 г. школьников на
экзамены, необходимые для получения дипломов государственного образца. Вооружённые
люди остановили автобусы с учениками и
отправили всех обратно… [7]
В начале июня 2021 г. Турцию посетила
американский постпред при ООН Линда ТомасГринфилд. Договорились о бесперебойных
поставках гуманитарной помощи на север Сирии
через ооновский КПП «Баб аль-Хава». В
еврейско-американском агентстве «Bloomberg»
это назвали «инициативой, направленной на то,
чтобы помешать попыткам России заблокировать поддержку Сирии». Мандат на КПП
истекает 10 июля. Запад вместе с Турцией
настаивают
на
его
продлении.
Россия
категорически против. Но, положа руку на
сердце, мы считаем, что и в связи с Северной
Сирии, в частности, с Идлибом, а теперь уже – и
в связи с нашим Арцахом, Россия больше делает
вид, что – «против» инициатив, которые продвигает Анкара, а на деле – так уж выходит, что
именно Россия помогает, так сказать, туркам
«осваивать» и оккупированные районы Арцаха,
и оккупированные регионы Северной Сирии. Но,
всё-таки – немного о сути якобы «спора» между
Россией и Турцией вокруг КПП «Баб аль-Хава».
Анкара утверждает, что без контроля ООН в
Турцию вновь хлынут сирийские беженцы. В
Москве считают этот КПП ненужным,
поскольку поступающая через него помощь
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распределяется неравномерно и попадает в
основном к террористам. «Пункт "Баб аль-Хава"
могут заменить поставки внутри страны.
Террористы,
контролирующие
КПП,
не
заинтересованы в прозрачных поставках», –
написал в июне в Twitter первый зампостпреда
России при ООН Дмитрий Полянский. У
Москвы и Анкары накопилось много претензий
к тому, как выполняются договоренности по
Сирии, достигнутые в марте прошлого года
президентами России и Турции. Стороны
периодически фиксируют нарушения режима
прекращения огня и приводят разные данные о
раненых. Весной соглашение и вовсе оказалось
под угрозой срыва. В Анкаре обвинили
сирийских военных и лично президента Башара
аль-Асада в ударах по зоне деэскалации в
Идлибе и «гибели невинных людей». Сирийская
«оппозиция» [а на деле – протурецки ориентированные террористы] сообщила о налёте
российских Воздушно-космических сил на КПП
«Баб аль-Хава». Помимо этого, турецкие ВВС
впервые за полтора года атаковали провинцию
Ракка. «Ситуация в тех районах, где осуществляется взаимодействие, остается весьма
непростой, там продолжают оставаться
террористические элементы, что мешает нормализовать ситуацию, но тем не менее взаимодействие продолжается. Есть и разногласия по
Сирии», – заявлял в июне пресс-секретарь
президента России Дмитрий Песков [8].
Как мы можем увидеть, с Сирией, да и с
исполнением Россией в Сирии миротворческой
миссии – большие, громадные проблемы. Проблема в том, что Турция поступает в Сирии как
у себя дома, хотя турецкие войска находятся
на севере страны незаконно, не по решению
Совбеза ООН и не по приглашению Дамаска,
указывает в беседе с РИА Новости старший
научный сотрудник ИМЭМО РАН имени Е. М.
Примакова, доцент Дипломатической академии
МИД России Владимир Аватков. «По сути,
такими гибридными технологиями Анкара
пытается расширить сферу влияния в рамках
концепции неоосманизма, исламизма по-турецки
и даже неопантюркизма. Турки апеллируют к
тому, что многие местные жители туркоманы, то есть турки, оставшиеся там со
времён Османской империи. На самом деле тем
самым Турция проводит наступательную,
агрессивную политику - это характерно не
только на сирийском направлении», – говорит
эксперт Аватков. С ним согласен востоковед,
публицист Андрей Онтиков: «Критика со
стороны Дамаска по поводу нарушения
суверенитета обоснована. В курдских районах,
например в Африне, любые действия Анкары

воспримут в штыки. Но тут турки пользуются
изменением демографического баланса, когда
рядом с курдами селятся арабы-сунниты и
туркоманы, а они очень лояльны к Турции». В
Идлибе
сформировался
террористический
анклав, в котором находятся наиболее радикальные группировки, продолжает эксперт. Для
них неприемлема сама идея восстановления там
сирийского суверенитета. «Неспешно турки
создают условия для «откусывания» этих
территорий и присоединения их к Турции», уверен востоковед Онтиков [9].
При этом специалисты агентства РИАНовости считают, что якобы «Анкаре может
помешать Москва, готовая действовать по
дипломатическим каналам или же урегулировать ситуацию на месте. В начале 2020-го в
Идлибе уже была серьёзная эскалация.
Сирийцам при поддержке России удалось
освободить
значительные
стратегические
районы. Не исключено, что Турцию в конце
концов вынудят покинуть Сирию» [10]. Каким
образом, если Россия уже и в Закавказье СДАЛА
Турции важнейшие и земли, и вопросы
регионального значения, – спрашиваем мы у тех,
кто продолжает не замечать, что Москва если и
не взаимодействует по заранее согласованному с
Анкарой совместному плану, то, по меньшей
мере, не то не находит в себе силы, не то – не
желает противодействовать Турции? Причём ни
– в Сирии, ни – в Закавказье?..
Отметим – далеко не все в самой России
настроены столь же оптимистично, как
агентство РИА-Новости. Например, журналист
А. Желенин из ИА «Росбалт» замечает, на наш
взгляд, очень важные нюансовые оттенки при
оценке ситуации на севере Сирии. Указывая, что
помимо паспортизации, Анкара активно развивает на севере Сирии и свою инфраструктуру т
даже уже Идлиб подключают к турецким
электросетям, этот автор ссылается на мнение
эксперта Российского совета по международным
делам Кирилла Семёнова: «Сирия потеряла
Идлиб. Прокремлёвские пропагандисты, не
будучи в состоянии этот факт опровергнуть
или умолчать, пытаются найти в нём некие
выгоды для России. Если коротко, то плюсы для
Москвы, по их мнению, состоят в следующем:
захватив север Сирии, Турция неизбежно
втянется в конфликт с присутствующим здесь
же Ираном, а заодно и с арабскими государствами, что в долгосрочной перспективе
может ослабить Анкару». Далее мы процитируем самого А. Желенина: «Схема, конечно,
интересная, но не рабочая. Она отражает
больше мечты, чем реальность. Сразу
отметим, что надежды на ухудшение турецко-
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семьи Асадов, и даже – христиане (!), «тем более
армяне Сирии» (!!!) восстанут и присоединятся… к суннитским исламистским радикалам.
На деле же – до 80% личного состава Сирийской
армии составляли и составляют …арабы, да и
курды (!) сунниты. Куда уж тут идти дальше –
супруга-то у Башара аль-Асада, красавица Асма
Фаваз аль-Ахрас аль-Асад – суннитка. На
Востоке это играет огромное значение – кто же,
и даже – не «первая леди», как благоговейно
твердят на Западе или в Израиле, а – «Главная
Мать». Если бы в действительности все сунниты
Сирии были против семьи Асадов – война
завершилась бы ещё до 2015 г., когда Иран и
Россия уже открыто, по межгосударственным
соглашениям с Дамаском, пришли на помощь
Сирии и вступили в войну с международным
терроризмом. Так что – в этой части, проявим
великодушие и простим явному либералу-западнику А. Желенину его системные ошибки в
оценке живучести власти Башара аль-Асада и
того, почему же сунниты Сирии в большинстве
своём остались на стороне алавита. Мы уж не
упоминаем – почему все христиане, в том числе
армяне Сирии, почему беженцы-палестинцы,
почему друзы, бедуины пустыни и так далее,
отказались от идей, навязывавшихся Израилем,
Турцией и Западом? Причина же ясна – и только
откровенные недоумки, настойчиво пытающиеся
доказать недоказуемое, в рамках чего готовы
отстаивать свои «лабораторные» штампы и
стандарты, видимо, и сейчас не понимают, что
же произошло в Сирии, из-за чего те же Турция,
США и Великобритания с Францией были вынуждены приступить к прямой «горячей» оккупации тех или иных земель Сирии, более не
надеясь на этот самый международный террористический «интернационал»…
В иных оценках А. Желенин прав – в особенности когда он критикует пресловутых «провластных российских экспертов». Потому что
ведь – врут своей аудитории, да и самому (!)
Кремлю эти самые «провластные российские
эксперты». Видимо, точно так же они врали в
2020 г. и в предыдущие годы и относительно
Армении с Арцахом. В связи с чем, продолжая
кое-что цитировать из выступления А.
Желенина, мы хотим попытаться отыскать хотя
бы тропинку к тому месту, где «зарыт ключ» к
пониманию того, что же Москва будет намерена
делать, если турки «врежут» России в Арцахе,
как ранее они «врезали» (и – видимо, всё-таки
безответно…) в Северной Сирии. «В этих
регионах [т.е Идлиб и др.оккупационные зоны на
северо-западе Сирии – прим.] на сегодня сложился определённый статус-кво. Применительно к Сирии он состоит в том, что территория

арабских отношений из-за сирийской политики
Анкары весьма призрачны. Во-первых, уже
давно нет никакого единого блока арабских
государств. У каждого из них свои интересы.
Также напомним, что Турция окончательно
захватила Идлиб больше года назад в
результате ожесточённых боёв февраля-марта
2020, в ходе которых сирийско-российская
коалиция потерпела здесь сокрушительное
поражение. Однако в результате фактической
турецкой оккупации северо-запада Сирии
никакого ухудшения отношений Анкары с
арабскими странами за истекшее время, как
видим, не произошло. Почему? Тут псевдопатриотическим
экспертам
стоило
бы
подучить матчасть. Несмотря на то, что 75%
населения Сирии составляют арабы-сунниты, у
власти здесь уже в течение полувека находится
клан алавитов Асадов. Между тем алавиты
составляют лишь 10% населения страны. Это
ещё одна причина, по которой арабы не
побежали (и не побегут) сражаться за клан
Асадов. Больше того, Саудовская Аравия и
страны Персидского залива в сирийской
гражданской войне, как известно, были отнюдь
не на стороне официального Дамаска и
поддержали вооружённую оппозицию. Точно
так же бессмысленно мечтать о столкновении
в Сирии Турции и Ирана. Несмотря на
фактическую аннексию Идлиба, ухудшения
отношений Анкары и Тегерана за последний год
не случилось. Почему – отдельный вопрос. Вопервых, Иран силами своих советников и проксиформирований вроде той же «Хезболлы», и без
того контролирует большую часть Сирии. Вовторых, находясь в противостоянии с Западом
и Израилем, ухудшать отношения ещё и с
мощной соседней Турцией Исламской республике
точно не с руки. Полагаю, так будет и в
обозримом будущем, как бы в Москве кто-то ни
надеялся заставить Тегеран таскать каштаны
из огня ещё и на этом фронте… Вообще,
высказываемые сейчас провластными российскими экспертами надежды на то, что Турция в
Сирии или в Ливии надорвётся, увязнув в
конфликтах с какими-то другими региональными игроками, похожи на мечты, возникающие
от осознания того, что привычными (силовыми)
средствами Москва на Ближнем Востоке или
Северной Африке ничего изменить в свою пользу
уже не может»... [11].
Конечно, Желенин – не, так сказать, «пуп
земли» в сирийской проблеме и идёт по пути
ошибок западных и израильских «экспертов» и
даже «специалистов» спецслужб, которые с
2011-12 гг. прямо-таки ожидали и «пели», что
вот-вот – и шииты, и алавиты восстанут против
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замминистра иностранных дел ИРИ Хоссейн
Амир-Абдоллахиян предупреждал мир – Иран
сорвёт планы США и Израиля по дезинтеграции
и уничтожению государств Ирака и Сирии [13].
И через несколько дней после заявлений
господина Амир-Абдоллахияна и сам Верзовный
лидер Исламской революции, аятолла Сейед Али
Хоссейни Хаменеи открыто заявил - защита
Тегерана начинается с защиты Дамаска, с
борьбы за Сирию и Ирак [14]. Спустя 7 лет
после этих заявлений, прозвучавших из Тегерана
для всего мира, мы можем не только
констатировать, что без жёсткой позиции Ирана
по Ближнему Востоку, крах реализации совместной «программы» США, Израиля и Турции по
Ираку и Сирии был бы невозможен даже и с
условием, что российские ВКС пришли бы на
помощь Сирии сразу в 2012-м, а не с 2015 г., но
и выразить сожаление по поводу того, что
Россия не заявляла ни разу, по примеру Ирана,
что, допустим, «защита российского Кавказа
начинается с Дамаска». Уверены – тогда бы
турки даже не пытались бы воевать в Арцахе
против армян и не пытались бы «узаконить»
(причём с помощью…России) своё военное
присутствие в Нахиджеване и Арцахе…
Но продолжим о цитатах из текста А. Желенина. «США и их западные союзники, входя в
Сирию, … решили поддержать умеренные антиасадовские силы, поскольку методы, которыми
сирийский правитель подавлял своих оппонентов, а также его вечная антиизраильская
позиция неприемлемы для коллективного Запада,
– обеляет «цивилизованный мир» А. Желенин. –
Россия же, напротив, режим Башара Асада
поддерживала и поддерживает, поскольку
Сирия ещё с 70-х годов XX века является её
форпостом в Восточном Средиземноморье.
Однако интересы Москвы неизбежно вошли
здесь в острейшее противоречие с планами её
«союзников» по борьбе с исламистами - Турцией
и Соединенными Штатами. Интервенцию
Турции в Сирию вызвали три основные
проблемы. Первая – это сам режим Башара
Асада. Вторая – курды. Эти две проблемы в
известной степени связаны, так как на
протяжении довольно долгого времени Асад
поддерживал курдский сепаратизм в самой
Турции. Учитывая, что курды живут по обе
стороны сирийско-турецкой границы, которая
долгое время была для них достаточно
прозрачной, а в Сирии находили себе поддержку
бойцы Курдской рабочей партии, признанной в
Турции террористической организацией, у
Анкары, естественно, давно было желание
прикрыть эту «лавочку». В-третьих, Турция в
сирийской
гражданской
войне
активно

этой страны поделена на зоны оккупации
вооружённых сил Ирана, Турции, России, США и
военизированных прокси-образований, поддерживаемых этими державами. Примерно 2/3
территории Сирии контролируются российскоиранско-асадовской коалицией. Причём «на
земле» в этом альянсе ведущую роль играют
иранские и проиранские формирования. Россия,
как известно, по преимуществу обеспечивает
им воздушное прикрытие, – констатирует журналист А.Желенин. – Соединённые Штаты и их
курдские союзники контролируют около 1/3
сирийской территории на северо-востоке страны. Под контролем Турции находится провинция Идлиб и некоторые другие территории на
севере и северо-западе Сирии, всего процентов
десять её территории. Главное, что нужно
понимать – война в Сирии фактически изначально имела черты классического столкновения
мировых и региональных империалистических
держав. Естественно, повод для неё, как и для
любых других войн, был избран самый благородный. В данном случае, им стала борьба с так
называемым «Исламским государством» (ИГ),
зародившемся в Ираке, а затем вторгшемся в
уже раздираемую гражданской войной Сирию.
Ставить под сомнение этот повод могут лишь
отдельные группы исламских фанатиков, да
небольшая часть левых и правых консерваторов,
для которых национальный суверенитет – дело
святое. Впрочем, для автократий, вроде современной Российской Федерации, Ирана или
Турции, национальный суверенитет тоже свят,
но только в том, что касается их собственных
государств. Влезать в дела других стран и народов – это как бы продолжение их суверенитета
за пределами национальных границ…» [12].
Иронизировать над тем, что и Россия, и
Иран шли в Сирию именно для защиты своих
территорий – на наш взгляд, и есть доказательство того, что выразители подобных точек
зрения либо работают на «иностранных агентов»
(по трактовке российского законодательства,
например), либо – откровенная подрывная-разведывательная агентура иностранных государств,
которые, даже живя в своей стране, тем не менее
– защитники интересов своего иностранного
«работодателя». Автор напоминает лишь пару
заявлений, причём звучавших не из России, а –
из Ирана, и касавшихся напрямую того, что на
самом деле происходило и происходит поныне в
Ираке и в той же Сирии. Ещё в 2014 г., и почти
сразу же после начала развёртывания террористической агрессии группировки «Исламское
государство», то Тегеран открыто обвинял США
и Израиль в развязывании террористической
прокси-войны в Ираке и Сирии, а тогдашний
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завершении «кассандраствует» журналист А.
Желенин… [15].
Из всего изложенного невооружённым глазом заметно, что факт, в сущности, РАЗДЕЛА
Сирии практически никто не опровергает.
Назовите это «зонами влияния» или зонами
оккупации – смысл не меняется. Соответственно, неважно – перед нами «неосманизм» или
«неопантюркизм», да даже «исламизм потурецки», как мы цитировали выше по тексту
тюрколога В. Аваткова [16]. Важно – именно то,
что С СОГЛАСИЯ США, да и России,
территориальные «приращивания» получает
только Турция. Ведь «отгрызанием» сирийской
территории (до 90% земель так называемого
Большого Идлиба и практически весь бывший
курдонаселённый регион сирийско-турецкой
границы) Анкара не собирается ограничиваться.
«Крестовый поход» Запада и Турции против
Сирии, как известно, был в виде «прокси-войны»
начат в 2012 г., а «крестовый поход» террористической группировки «Исламское государство»
(ИГ) против и Ирака, и Сирии начался летом
2014 г. Но и до 2014 г. Турция не скрывала, что
её амбиции – это присвоение громадной территории Ирака с самыми богатыми нефтяными и
газовыми месторождениями в районах Мосула,
Сулеймании и Киркука. Как это предполагалось
– сейчас уже неважно: то ли в виде «признания
независимости» пресловутого «Иракского Курдистана», то ли в виде создания «туркской
(туркоманской) автономии в составе «Иракского
Курдистана»», то ли – в виде прямой турецкой
оккупации (до 7 ноября 2016 г. штаб турецкого
оккупационного контингента располагался в
северо-иракском христианском (!) городке
Башика…), и так далее. Администрация территории «Курдского регионального правительства» (KRG) под руководством очень тесно
сотрудничающего и взаимодействующего с
Турцией клана курда-сорани Масуда Барзани
целенаправленно шла по пути потворства всем
«желаниям» Анкары на севере Ирака, что даёт
основания подозревать, что курды-барзаниевцы
тоже в курсе планов экспансионистской
агрессии Турции на Ближнем Востоке. Более
того, «опекунами» этой северо-иракской KRG
выступали и выступают США и Израиль. Вот и
сложилась вся богатая палитра геополитической
мозаики попыток США, Израиля и Турции
«оттяпать» территории у Ирака и Сирии.
А кто же сорвал «программу» этой несвятой
троицы в отношении аннексии и присвоения
Северного Ирака? Конечно же – и явно, не
Россия. А – именно Иран и…шиитские добровольные ополчения со всего мира. Но, конечно
же, прежде всего – всеиракское Народное

поддерживала отряды местных тюркоязычных
племен (туркоманов), которым также изрядно
досталось и от семейства Асадов, и от российских ВКС. К тому же для президента Турции
Реджепа Эрдогана тема защиты «соотечественников» в Сирии – одна из ключевых в его
внутренней политике. Всё это (помимо,
конечно, «святого» повода борьбы с ИГ) и стало
причиной турецкой интервенции в соседнюю
Сирию. Для Ирана Сирия – одна из ключевых
стран в деле построения его шиитской неоимперии, которая имеет виды и на соседний Ирак, и
на Ливан, и на Йемен. Тегеран внедряется в эти
страны давно и основательно. В свою очередь,
Соединённые Штаты после разгрома ИГ не
могут бросить на произвол судьбы своих союзников-курдов на востоке Сирии. Таков, в общих
чертах расклад сил в регионе. Еще 6 лет назад я
писал, что интересы мировых и региональных
держав в Сирии настолько различны, что
столкновение между «союзниками» по борьбе с
ИГ практически неизбежно. Как в воду смотрел. Россия начала свою военную операцию по
спасению режима Башара Асада в сентябре
2015 года, а уже в ноябре произошло её первое
столкновение с «союзником» – в небе над
сирийско-турецкой границей F-16 ВВС Турции
сбил российский Су-24. 7-8 февраля около 500
военных и около 30 танков и другой бронетехники из состава войск российско-сирийской
коалиции в провинции Дэйр-эз-Зор, по наиболее
распространенной версии, попытались «отжать» у курдов, поддерживаемых американцами,
местный
нефтеперерабатывающий
завод, начав обстрел курдско-американских сил.
На запрос командования США, нет ли среди
атакующих русских, пришёл ставший к тому
времени уже привычным ответ: «их там нет».
После чего американцы начали военную операцию с активным применением авиации и
артиллерии, результатом чего стала гибель
большого количества военных (по некоторым
оценкам, до двухсот человек), которых называли
бойцами
частной
военной
компании,
сражающимися на стороне Асада. Апогеем
этих непримиримых противоречий стала уже
упомянутая выше необъявленная русскотурецкая война за Идлиб, случившаяся в
феврале–марте 2020 года. Уже понятно, что
все главные игроки сирийской войны – Россия,
Иран, Турция и США – увязли в ней глубоко и
конца этому не видно. Соответственно, раздел
Сирии на зоны влияния этих держав – это
тоже надолго. Завершится он может лишь со
сменой внешнеполитических курсов первых трёх
стран. Но этого, судя по всему, в обозримой
перспективе ожидать не приходится», – в
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мобилизационное сопротивление «Аль-Хашд
ащ-Шааби», в котором тон задавали и задают
откровенно проиранские движения (типа партии
«Катаиб Хезболлах» и т.д.). Именно они
привлекли на свою сторону и езидов (ополчение
«Езидские отряды сопротивления Синджара»
(YBS)), и христиан (не раз и не два отличавшаяся «Вавилонская бригада» – армяне, ассирийцы и халды), бедуинские организации и
даже… Курдскую рабочую партии (PKK)
Турции, чьи лагеря всё ещё не удаётся туркам
«выкурить» из иракских гор Кандиль. Именно
Иран пресёк ту часть «программы» США,
Израиля и Турции, по которой предполагалось
массовое «признание» со стороны Запада и
Турции «референдума о независимости», который в 2016 г. проводил клан Масуда Барзани.
Иракские шииты-то были не против «независимости», но – как многократно говорили шиитские лидеры Ирака, без нефтеносных районов и
газовых месторождений, т.е. без Киркука,
Мосула и Сулйемании. В итоге после соглашений с господствующим в Сулеймании другим
кланом курдов-сорани – ныне покойного президента Ирака Джелала Ат-Талабани, войска
Ирана вытеснили курдов-барзаниевцев из
Киркука, а в Мосул вошли соединённые вооружённые формирования шиитов, христиан, езидов
и арабов-суннитов, выступающих за тесный
союз с Ираном.
Мы вынужденно напомнили о некоторых
подробностях драматических событий в Ираке,
чтобы было понятно – указанная несвятая
троица (США, Израиль, Турция) не собиралась и
вряд ли собирается ограничиваться лишь
сирийскими территориями. И вот именно в свете
этого мы и предлагаем рассматривать участие в
войнах против Республики Арцах (апрель 2016 г.
и осень 2020 г.) конкретно Турции и Израиля.
Как и – фактическую аннексию и присвоение до
70% территории Республики Арцах, т.е. сегодняшней ситуации по положению на лето 2021 г.
Мы не ставим себе цель в данном исследовании
выяснить – а что за такие причины вынуждают
Россию, допустим, потворствовать Турции в
сирийском Большом Идлибе (смеем предположить, что если бы иранцы не вырезали бы у
иракского города Тикрит лучшие силы террористической группировки ИГ, и не приостановили бы «курдскую независимость», с «отрезанием» от барзаниевской KRG территорий
Мосула, Киркука и Сулеймании, то «российские
миротворцы» потворствовали бы турецкой
оккупационной экспансии и в Северном
Ираке…) и в армянском Арцахе? При таком
исследовании будет невозможно обойтись без
громадных массивов оперативной, в том числе и

засекреченной информации, об операциях
спецслужб и Вооружённых сил РФ на Ближнем
Востоке и на Кавказе. Но согласитесь, что автор
данного исследования просто физически не в
состоянии обеспечить себя той информацией,
которая необходима, которая требуется. А
строить гипотезы и формулировать версии в том
случае, когда нужна именно конкретика – дело
неблагодарное. Выше уже упоминавшийся тюрколог В. Аватков, например – завсегдатай
различных ток-шоу на различных телеканалах
России, в том числе у тех ведущих, которые
(например, Владимир Соловьёв или Маргарита
Симонян) имеют «прямой выход» на Кремль,
даже – на президента РФ Владимира Путина.
Так что мы сразу и априори отметаем всякие
рассуждения о том, что, мол, «в России чего-то
не понимают». Коли господин Аватков публично и не таясь говорит о концепции у Анкары
«неоосманизма, исламизма по-турецки и даже
неопантюркизма», коли также связанный с
высшими сферами власти РФ Е. Сатановский
открыто и не таясь публично говорит – «Армяне
воевали в Карабахе с Турцией, а не с
Азербайджаном. Если кто-то этого не
понимает, то мне его жаль», то надо понимать,
что нет в Москве кретина, который не
суммировал бы агрессивные экспансионистские попытки Турции в Сирии и Ираке к
такой же тактике в Нахиджеване и Арцахе.
Значит – что? Одно из двух: 1) власти России
каким-то образом заинтересованы в развитии
этих самых «неоосманизма, исламизма потурецки и даже неопантюркизма» и тюркизаций
огромных пространств Евразии, т.е. в некоем
роде в сговоре с несвятой троицей (США,
Израиль и Турция) в расчёте на непонятный (нам
– непонятный) дивиденд; 2) власти России по
недомыслию не видят угрозы безопасности
российскому Кавказу и всей стране в целом от
угрозы распространения этих самых «неоосманизма, исламизма по-турецки и даже
неопантюркизма» и тюркизаций. Честно говоря,
мы априори отвергаем, что в Кремле и других
центрах власти в Москве сидят недоумки и
недотёпы… Что это может означать – оставляем
судить тем, кто прочитает наше исследование.
И следует считать закономерным, что
именно в июле 2021 г., то есть после подтверждения в июне этого года сведений о том, что, как
минимум, с 2016 г. турки «выдают паспорта»
Турции и террористам, и жителям оккупированных сирийских территорий, мир получил и
ещё одно доказательство того, что Анкара
упрямо стремится присваивать чужие земли. В
принципе, если говорить обобщённо, то начиная
с позднего вечера 19 июля, весь мир столкнулся
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с новой геополитической реалией. Государственное образование кавказских татар фактически
начало войну (со стороны Нахиджевана) с Арменией, а президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о намерении «узаконить» аннексию Северного Кипра. Если в первом случае «молчат» – и
так называемое «мировое сообщество» во главе
с ООН, и правительство турков в Ереване под
руководством некого марионетки Н. Пашиняна
(а они именно молчат – видимо, ждут «разрешения» от своих хозяев), и сопредседатели МГ
ОБСЕ (хотя недавно утверждали, что, мол,
«проблема Арцаха не решена и надо
возобновить переговоры»), то во втором случае
– ситуация очень запутанная. И вообще,
предлагаем, чтобы в кратчайшее время весь мир
отказался бы от того, чтобы называть гособразование кавказских татар «азербайджаном» –
Азербайджан может быть ТОЛЬКО ОДИН, и это
– северные провинции соседнего Ирана. Основание – прямое свидетельство непосредственного очевидца события 1918 г. в Закавказье,
русского генерала А. И. Деникина, нашедшее
место в его мемуарном труде «Очерки русской
смуты»: «Всё в Азербайджанской республике
было искусственным, «ненастоящим», начиная
с названия, взятого взаимообразно у одной из
провинций Персии. Искусственная территория, обнимавшая лезгинские Закаталы, армянотатарскую Бакинскую и Елисаветпольскую
(Гянджа) губернии и русскую Мугань и
объединённая турецкой политикой в качестве
форпоста
пантюркизма
на
Кавказе.
Искусственная государственность. Наконец,
искусственно держалось и азербайджанское
правительство: первоначально – волею Нурипаши, потом генерала Томсона и в дальнейшем –
просто инерции» [17]. Тут младотурок-«кемалист» Нури-паша – это просто брат палача армян
и других нетурок Турции Энвера-паши, т.е.
еврей-дёнме. А генерал Томсон – просто
военный, глава английской военной миссии в
Закавказье в то время… Немного не по теме –
зная о таких нюансах, понимаешь, почему
евреи-«большевики» Москвы сохранили за
данной территорией топоним «азербайджан»,
украденный у Ирана…
Вначале о том, что же заявил пантюркистисламист Эрдоган. Он находился на оккупированной части Кипра и выступил там в так
называемом «турецком парламенте»: «Турция и
Турецкая республика Северного Кипра продолжают позитивную программу действий…Но
греческая сторона, вышедшая из переговоров в
Кран-Монтане в июле 2017 года, показывает,
что не хочет решения… Греческая сторона
делает вид, что защищает федерацию на

острове…Тем не менее, мы не собираемся
прожить ещё 50 лет без правильного решения.
Турция безоговорочно поддерживает предлагаемое решение, выдвинутое президентом туроккиприотов Эрсином Татаром, предусматривающее формулу «два государства для двух
народов» на острове», передала турецкая газета
«Daily Sabah» [18].
Создаётся впечатление, что именно об этом
в последние месяцы и говорили между собой
администрация президента США Джо Байдена и
Эрдоган. В случае с Кипром, как и в случае с
боями, которые ведут кавказские татары возле
села Ерасх (Араратский марз Армении), «молчит» Россия. Мы пока не станем даже в виде
версии выдвигать идею о том, что Байден и
президент РФ Владимир Путин вручили
Эрдогану полный карт-блаш на аннексию Северного Кипра и, соответственно, расчленение
острова. Также не станем выдвигать предположение о том, что те же США и Россия «разрешили» Эрдогану и И. Алиеву расчленить
Армению, как в 2020 г. был расчленён и Арцах.
Однако, – согласитесь, что пресловутый «час
Икс», после которого наступит развязка и для
греческой, и для армянской нации, после 19
июля 2021 г. становится ещё ближе. И развязка
будет катастрофической – как для греков, так и
для нас, армян. Идиотский «замысел» США и
России неясен, хотя кое-что просматривается:
Вашингтон и Москва намерены содействовать
туркам в расчёте на то, что турки, «проглотив»
греков и армян, пойдут «в поход» на Иран и
Китай. Смертельной вам дороги, Турция и
пантюркизм!..
Мы не станем подробно излагать те или
иные версии, приводить доказательства и так
далее. Факт остаётся фактом – Эрдоган не
посмел бы рисковать идти на нарушения всех
резолюций ООН и других международных
организаций по Кипру, если бы не заручился
поддержкой США и России. Честно говоря, у
нас такое же мнение и о том, почему кавказские
татары безнаказанно приступают сейчас к военным действиям против Армении в направлении
Ерасха. Для граждан Армении только скажем,
что если стреляют по Ерасху, то это означает –
стреляют по Еревану.
Во всяком случае, миру предстоит грандиозный скандал. Греция и Кипр – члены ЕС, Греция
прямо участвует в НАТО, Кипр – опосредованно, поскольку на Кипре есть военные базы
НАТО (по сути – США, в Акротири и Декелии).
Предлагаемое
Эрдоганом
и
абсолютным
большинством политиков Турции разделение
Кипра на два государства категорически не
устраивает ЕС, Грецию и Кипр и служит одним
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из главных препятствий на пути Турции в ЕС.
Но США постоянно держат ЕС и Грецию под
сильнейшим давлением. Именно США «продавят» пресловутое «добровольное согласие» ЕС,
Греции и Кипра на расчленение этого острова и
«создание» очередного турецкого «государства»-марионетки. Мы не наивны – не станем
задавать вопрос: «А когда Запад остановит
Турцию?». Никогда – потому что Турция была и
есть игрушка в руках основных держателей
внешнего долга Анкары, т.е. США, Израиля и
Франции. И – последние штрихи: объявив о
намерении узаконить оккупацию Северного
Кипра, Эрдоган тут же сказал: а теперь у кавказских татар нет препятствий, чтобы полновесно признать «турецкий Кипр» и что «установление контактов высокого уровня между
Турецкой республикой Северного Кипра и другими странами, в том числе Азербайджаном, –
это результат усилий Анкары». Всем армянам
всё ясно – или ещё нет? А ясно ли миру, в том
числе населению тех же России, Ирана, да и
Китая? А вот и проявление «маршрута» экспансии, на который «кто-то» уговорил Эрдогана –
20 июля этот пантюркист-исламист призвал
США помочь Турции контролировать аэропорт
Кабула. А Афганистан, как известно, граничит с
Ираном и Китаем…[19].
Итак, аннексия оккупированных части территории Северной Сирии, Северного Кипра –
даже если и в Северной Сирии, скажем, провозгласят «турецкую республики Северной Сирии»,
придав флёр «борьбы за самоопределение
турков», акты безнаказанного расчленения и
Кипра (с 1974 г.), и Сирии (как минимум, с 2016
г.), кому не понятно, что затем будет то же
самое, что случилось с Александреттским
санджаком той же Сирии, даже – вот именно,
Северной Сирии? Мы процитируем данные
всего лишь одного источника по этому вопросу:
«23 июня 1939 года в Александреттский
санджак на северо-западе Сирии вошли
турецкие войска. Вся нынешняя территория
Сирии после распада Османской империи
находилась в то время под французским
мандатом от Лиги наций, что означало лишь
несколько
завуалированную
колониальную
зависимость. Тем не менее, регион площадью в
4700 кв. км, где только треть населения
составляли турки, был захвачен практически
без какого бы то ни было сопротивления.
Франция просто сдала, а скорее всего,
«продала» Александретту туркам. Уже к осени
1940-го из санджака были депортированы или
эмигрировали армяне, арабы, французы, курды,
греки, друзы. Таким образом, Турция с "подачи"
Великобритании
получила
стратегический

регион в Средиземноморье, в порты которого
(Искендерун, Дортиёл) и в близлежащие порты
Джейхан и Юмурталык были проложены в
1970-х – начале 2000-х высокомощные нефтепроводы
соответственно
из
Иракского
Курдистана, с сирийского Северо-Востока и из
бывшего советского Азербайджана. Кстати,
Турция в конце 30-х претендовала и на главный
сирийский порт – Латакию, но тогда её удалось
"отговорить"... Впоследствии с неоднократными призывами "освободить Александретту"
выступали не только Хафез Асад, но и другие
арабские лидеры - Муаммар Каддафи, Гамаль
Абдель Насер и Саддам Хуссейн.»… [20].
Мы вспомнили о трагедии нетурок
Александреттского санджака только потому, что
и до 2-й мировой войны турки-фашисты «играли» с временным «долготерпением» и своим, и
остального мира (а тогда, в 1938-41 гг., туркифашисты и не скрывали, что они – друзья и
союзники Адольфа Гитлера и, вообще, немецкого нацизма, вот им и потворствовали все те,
кто хотел оттянуть время начала войны с
Германией, т.е. Англия, Франция, США и СССР,
конечно же…). В частности, Александретта не
сразу была аннексирована. Вначале турки
«организовали» провозглашение так называемой
«Республики Хатай», цитата для примера:
«Государство Хатай (тур. Hatay Devleti, араб.
اﻹﺳﻜﻨﺪروﻧﺔ
)ﻟﻮاء,
также
известное
под
неформальным названием Республика Хатай переходное
политическое
образование,
формально существовавшее с 7 сентября 1938
года по 29 июня 1939 года. Оно было создано на
территории Александреттского санджака
французской мандатной территории Сирия и
Ливан, а затем аннексировано Турецкой
Республикой, образовав (вместе с районами
Эрзинь, Дёртйол и Хасса) ил Хатай» [21]. Так
что, как видим, у турок история постоянно
повторяется – и постоянно при потворстве
мировых держав. В 1939-40 гг. Турция «зачистила» от нетурок Александреттский санджак,
«прицепив» к себе эту территорию, в 1974-75 гг.
зачистила от нетурок (в основном – от греков и
армян) Северный Кипр и намерена в 2021 г.
создать тут очередной «Хатай», дабы затем за
какое-то время и эту территорию «прицепить» к
себе. На очереди – конечно же, Северная Сирия
и… да, именно – армянский Арцах, который уже
расчленён и частично оккупирован.
Такая же судьба – фактического нового
турецкого «вилайята» – уготована и оккупированной части Республиики Арцах. Почти год
прошёл со дня начала осенней войны 2020 года –
но сейчас всем известно, что далеко не все
террористы и наёмники (из Сирии и Ливии),
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которых в Закавказье «завезла» Турция, вернулись в свои страны. Напротив – энное количество тысяч террористов и наёмников осталось…в
оккупированной части Арцаха. И, кстати, после
атак в направлении посёлка Ерасх (Араратский
марз Армении) именно в тюркских источниках
«гуляет» версия – как только захватят турки эту
часть Армении, то в Ерасх и близлежащее село
Тигранашен «завезут» террористов-суннитов, –
надо полагать, на «постоянное место жительства» с оружием в руках. И этим террористам, видимо, как и террористам, которым
«определили» в качестве «постоянного места
жительства» оккупированные части Республики
Арцах, тут же сварганят… паспорта лжеазербайджана (почему «лже» – читать выше по
тексту, реальный, настоящий Азербайджан –
только один, и это – северные провинции соседнего Ирана), т.е. гособразования кавказских
татар. В Арцахе этот процесс начался практически сразу после оккупации, и раздаче паспортов «кавказа-татарии» террористам сообщалось
ещё в ноябре 2020 г. Причём наличие в зоне
войны в Арцахе суннитских радикалов-террористов, ещё раз подчеркнём, осенью 2020 г. не
вызывало сомнений ни у Запада, ни у России, ни
у Ирана [22]. И не надо заниматься обманом или
самообманом – выдача паспортов лже-азербайджана («кавказа-татарии») означает то же
самое, что если бы им (т.е. террористам)
выдавали паспорта Турции, как это делалось и
делается в Северной Сирии. Дело не только в
широко
известной
формулировке
отца
нынешнего «президента» кавказских татар,
курда И. Алиева, – а именно, бывшего генерала
бывшего КГБ СССР Гейдара Алиева: «Мы один
народ – два государства» [23]. После мая и
июня 2021 г. в том, что лже-азербайджан фактически оккупирован Турцией и по сути является
«Восточной Турцией», мало кто сомневается – и
в мире, и в России. Впрочем, всё ещё есть
дурацкие «надежды» на то, что, мол, «Баку,
возможно, осознаёт опасность «тесных турецких объятий». «Слишком тесный союз угрожает
самостоятельности,
субъектности
азербайджанской элиты. Ещё одна возможная
причина – стремление сохранить хорошие отношения с Москвой, которая негативно относится к тем военным союзам на постсоветском
пространстве, в которые не входит», как
выразился в июне 2021-го ведущий научный
сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО (Россия) Николай
Силаев [24].
Однако даже в России есть эксперты – и
таких большинство! – которые уверены: как
такового, алиевского «государства» больше нет

– есть «придаток» Турции на Кавказе… 1-ый
зампредседателя Комитета по делам СНГ,
евразийской интеграции и связям с соотечественниками Госдумы РФ, руководитель
Института стран СНГ Константин Затулин в
июне 2021 г. высказался достаточно чётко и
жёстко: «Неспециалисту сегодня трудно разобраться, где заканчивается Турция, и где
начинается Азербайджан. Там провозглашается военно-политический союз, стороны
рассматривают любое покушение с третьей
стороны как угрозу двум сторонам. В декларации не удержались от того, чтобы несколько
раз не упомянуть Армению, не отпраздновать
победу, и даже прописали осуждение любых
шагов, связанных с признанием Геноцида армян.
Азербайджан полностью под этим подписывается». К. Затулин считает очевидным, что
Азербайджан и Турция «сливаются», пытаясь
при этом сделать хорошую мину при плохой
игре [25]. А вот и косвенное доказательство –
турецкие националисты-неофашисты открыли
«школу» широко известной террористической
организации «Боз курт» («Серые волки») в
оккупированном арцахском городе Шуши.
Нужны ли ещё доказательство, что лжеазербайджан («кавказа-татария») это именно
часть Турции, а не независимая республика?
Отсюда и наш утвердительный вывод: раздача
сирийским и ливийским террористам паспортов
лже-азербайджана равносильно тому, что им
выдают турецкие паспорта, как выдаются турецкие паспорта террористам и населению в
оккупированных районах Северной Сирии.
1939-40 гг. – «купленная» (у Франции)
аннексия Александреттского санджака, то есть –
«отгрыз» территории от той же Сирии, 2021 г. –
начало «согласованного» (как мы считаем – с
США и Россией) расчленения Кипра и аннексии
Северного Кипра, и 2021 г. – многократные
озвучивания намерения «заглатывания» Турцией
Северной Сирии, Арцаха и лже-азербайджана
(«кавказа-татарии»). Всё это говорит лишь об
одном – визуально «не просматривающиеся»
мировые «опекуны» Турции постоянно толкают
Анкару на агрессию и экспансию ИМЕННО НА
ВОСТОК, своеобразный турецкий «дранг нах
Остен», образно выражаясь. Так в чём же не
прав автор данных строк, утверждая: Россия
примкнула к США, Израилю и реально будет
рада, если Турция начнёт войну или прокси-войну
против Ирана и Китая?.. Если бы Россия
реально была заинтересована в том, чтобы не
допустить турецкой агрессии, то ещё с 2015-16
гг. в той самой Северной Сирии, и тем более – в
2020 г. в армянском Арцахе, сделала бы всё
возможное, чтобы турки были бы вышвырнуты и
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из Северной Сирии, и их Арцаха. Но мы знаем –
напротив: власти России усиленно «зазывают»
турков в «мирный (Астанинский) процесс» по
Сирии, сейчас «дали место» в Арцахе под видом
так называемого «Rusya-Türkiye Ortak Merkezi»
– совместного мониторингового центра для
контроля за прекращением огня в Нагорном
Карабахе, а по сути – это «узаконение» размещения в Арцахе турецкой армии, кто бы и что
бы ни пытался сказать в противовес нашему
утверждению [26].
Логика и событий, и нашего текста предполагает также, чтобы мы хотя бы попытались
поверхностно – пусть пока и поверхностно!.. –
изучить, что же готовы предпринять те страны,
против которых США, Израиль и Россия (как мы
предполагаем)
совместными
усилиями
«толкают» Турцию. Скажем сразу – с Ираном
проблем больше, ибо мир ещё с 1992 г. знает,
что США и Израиль очень давно начали готовить турков к войне против Ирана. Два беглых
бывших сотрудника турецкой спецслужбы MIT
ещё в начале 90-х годов дали признательные
показания об этом. И, кстати, в то время шли
«слухи» о том, что турецкий президент Тургут
Озал поплатился жизнью именно за то, что
испугался «предложений» США и отказался от
«идеи» о войне с Ираном. В 1996 г. сорвался
этот план ещё раз – тоже испугавшись, другой
турецкий президент – Сулейман Демирель,
неожиданной, «мгновенной» поездкой в Тегеран
сорвал шаги своего правительства под предводительством премьер-министра Тансу Чиллер,
что вынудило последнюю уйти в отставку и,
вообще, из политики, хотя она и генералитет уже
начали вооружённые провокации в иранском
приграничье – вплоть до авианалётов и т.д. В
свою очередь, это вызвало внутриполитический
кризис в Турции – а также… появление «феномена» под руководством спецслужб США,
известном и в сегодняшней политической жизни
Турции – «умеренные исламисты», протяжённостью от Н. Эрбакана до сегодняшнего Р.
Эрдогана…
И дабы не пытаться «объять необъятное»,
поскольку только лишь рассказ о контрмерах
Ирана против планов Турции и стоящих за
Анкарой сил займёт громаднейшие объёмы
печатного текста, мы посмотрим лишь некоторые аспекты, связанные, допустим, с Северной
Сирией и Афганистаном. Тем не менее, не желая
излишне углубляться в далёкое и недалёкое
прошлое, но стремясь показать, что и Иран занят
противодейстивем пантюркизму, мы изложим
самые последние данные, связанные с распространением терроризма и в Сирии, и в
Афганистане. На первый взгляд, там не будет

говориться о конкретно Турции и протурецких
террористах. Но на самом деле – речь идёт не
только о США и Израиле, но и о Турции,
поскольку вместе с США и Израилем, самое
деятельное участие в распространении терроризма на Ближнем Востоке и Афганистане
(причём с 2012 года) принимала и принимает
именно современная Турция. Итак, из-за стратегической
катастрофы,
произошедшей
с
Республикой Арцах и сейчас происходящей с
Арменией, мы вынуждены часто обращаться к
теме о ситуации на Ближнем Востоке, в
частности – в Сирии и вокруг этой страны. И,
видимо, такое положение продлится неизвестно
сколько. Ряд событий и заявлений, имевших
место 20 июля 2021 г., вольно или невольно
наталкивают на предположение, что в Сирии и
США, и Россия начинают новую «игру». И, не
исключено, что новая «игра» может быть связана с готовящимися стратегическими изменениями в Афганистане и вокруг данной страны.
Однако, как это ни покажется странным,
импульс на новую «игру» в Сирии исходит… из
Ирана. Но давайте – обо всём по порядку.
20 июля 2021 г. в дневное время, спецпредставитель президента РФ по Афганистану,
директор 2-го департамента Азии МИД России
Замир Кабулов на онлайн-дискуссии в международном дискуссионном клубе «Валдай»
неожиданно заявил: «Россия располагает
фактами сотрудничества США с «Исламским
государством» (ИГ) в Афганистане» [27].
Москва очень давно «молчала» о связи США с
этой террористической группировкой, и вот –
неожиданность: МИД России прямо обвиняет
США в сотрудничестве, а не просто «в связях» с
группировкой ИГ, пусть даже и в Афганистане, а
не в Сирии. Но нетрудно понять, что господин
Кабулов фактически возвращает мировую
общественность к официальным заявлениям
Ирана периода 2016-19 годов, в которых Тегеран
обвинял США и Турцию в том, что, потерпев
поражение в Сирии, инициаторы и создатели
террористической группировки ИГ организовали
переброску террористов, оставшихся в живых,
из Сирии и Ирака именно в Афганистан. И это –
одна из причин, по которым мы считаем, что
импульс на новую «игру» между США и
Россией по Сирии поступил именно из Ирана.
Есть тут и такой нюанс. Начиная с июня
прошлого года американские СМИ, а за ними и
часть европейских пытаются поддерживать
пропагандистский вброс газеты «The New York
Times» «о сотрудничестве российских спецслужб с талибами». Пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков назвал данную
публикацию ложью и «абсолютной уткой», а
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МИД России охарактеризовал как содержащую
заведомо ложную информацию. Позднее инсинуации
неоднократно
опровергали
и
представители Пентагона США, и президент
Дональд Трамп. В итоге и руководитель
аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз
был вынужден специально заявить, что «на
самом деле эти сведения не имели под собой
оснований». Но в апреле 2021 г. уже в
администрации Джо Байдена вновь вытряхнули
из ящика старый тезис: если верить Белому
дому, разведывательное сообщество США в той
или иной степени уверено, «что российские
сотрудники спецслужб старались подталкивать „Талибан“ к нападениям на американский
контингент и персонал коалиции в 2019 году и,
возможно, раньше, включая финансовые компенсации». Так что реплика З. Кабулова может
восприниматься и как «ответ» России на
«обновлённые» обвинения в связи Москвы с
«талибами», которые запустила администрация
Байдена.
Может – но не должна так восприниматься.
Потому что несколькими часами позже, чем
прозвучало заявление З. Кабулова (о связи США
с террористами ИГ), «проснулось» и правительство Сирии. Как сообщало сирийское
агентство SANA, 20 июля МИД Сирии обвинило
конкретно Израиль (!) … в поддержке всех
террористов, которые продолжают воевать
против регулярной армии Сирии и ополченцевдобровольцев. В заявлении МИД Сирии сказано,
что воздушные атаки Израиля по сирийской
территории не спасут террористов «Джебхат анНусры», ИГ и «Белых касок» (неправительственная организация, опекаемая США и Англией) от
возмездия [28]. Этот документ сирийского
МИДа был связан с запуском ракет со стороны
Израиля в направлении юго-восточной части
Алеппо по целям в Ас-Сфире поздно вечером 19
июля. МИД Сирии отметило, что запуск ракет со
стороны Израиля происходил параллельно с
ракетными обстрелами районов провинции
Алеппо и северной части Хамы, организованными группировкой «Джебхат-ан-Нусра», базирующейся в провинции Идлиб. Ну, а группировка «Джебхат-ан-Нусра» (которую в
последние годы в западных СМИ называют как
«Джебхат Фатх аш-Шам» и «Хайят Тахрир ашШам») пользуется поддержкой со стороны
США, Турции и Саудовской Аравии. Дамаск
очень давно напрямую не обвинял Израиль в
фактической поддержке террористов. И вот –
неожиданность: практически сразу же после
обвинения З.Кабулова, о том, что США сотрудничают с террористами из ИГ, Сирия «вспоми-

нает», что и Израиль «играет» на стороне террористов.
Более глубокий анализ этих заявлений не
нужен – просто напомним, что ещё 7 лет назад, в
июле 2014 г. тогдашний замминистра иностранных дел Ирана Хоссейн-Амир Абдоллахиян
прямо обвинил спецслужбы США и Израиля в
создании группировки ИГ и развёртывании
террористической агрессии против Ирака и
Сирии. Влияние Ирана на правительство Сирии
известно. Сейчас мир убедился, что и Россия не
свободна от обязательств перед Ираном… И
ещё один нюанс – львиная доля протурецких
террористов в Северной Сирии входит как раз в
тот самый террористический конгломерат
«Хайят Тахрир аш-Шам», который, по сути,
является новой аватарой группировки «Джебхатан-Нусра», то есть – сирийского «филиала»
давно известной террористической группировки
«Аль-Каеда».
Цитата: «Джебхат ан-Нусра
(Фронт Победы) (араб.  )ﺟﺒﮭﺔ اﻟﻨﺼﺮة ﻷھﻞ اﻟﺸﺎمотделение
международной
исламистской
террористической организации «Аль-Каида» на
территории Сирии и Ливана» [29]. На наш
взгляд, больше ничего доказывать и не надо.
Группировка
«Аль-Каеда»,
как
таковая,
создавалась под руководством спецслужб США,
Израиля, Пакистан и Саудовской Аравии – и
именно в Афганистане, конкретно – для организации войны с контингентом советских войск в
данной стране…
Но ведь в этом преступном, террористическом конгломерате, действующем по сей день
в Северной Сирии, присутствуют и вооружённые формирования…уйгурским сепаратистовтеррористов, известных как «Исламское движение Восточного Туркестана» (ИДВТ). Называли
эту структуру и как «Туркестанская исламская
партия», «Туркестанское исламское движение» и
так далее. ИДВТ взяло на себя ответственность
более чем за 200 актов терроризма и в Китае, и
за пределами Китая (но против китайцев), в
результате которых погибли не менее 162
человек и более 440 получили ранения [30]. При
этом никто в мире не отрицает, что это – именно
террористическая организация и что в Сирии она
воюет на стороне именно «Джебхат-ан-Нусра»,
т.е. протурецкого конгломерата террористов
«Хайят Тахрир аш-Шам», а в Афганистане в
одно время – на стороне террористического
движения «Талибан». Но – нас не волнует
«история подвигов» террористов из ИДВТ, а вот
то, что, по некоторым так и не подтверждённым
данным, спецподразделения Китая при помощи
и активном вазимодействии (с китайскими
коллегами) со стороны военных советников
Ирана, дислоцированных в Сирии, уже в 2015 г.
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негласно побывали в Сирии и основательно
«зачистили» находящиеся там уйгурские формирования, – это очень даже интересно для нашего
исследования.
Однако время не стоит на месте. И вот
весной 2021 г. всё встало на свои места. Вот
сообщение от 29 марта, со стороны сирийского
оппозиционного интернет-ресурса «The Syrian
Observer» – в Турции, а также среди террористов, началась паника. Впервые за все годы
антитеррористической войны в Сирии, официальная делегация из КИТАЯ посетила
контролируемый правительственными войсками
Сирии район в провинции Идлиб. Большая часть
Идлиба, напомним ещё раз - остаётся под
преимущественным контролем так называемой
«вооружённой оппозиции». Но по факту – это
оккупация со стороны ТУРЦИИ и различных
протурецких группировок боевиков. И вот
именно сюда приехали китайцы… По сообщению «The Syrian Observer», губернатор Идлиба
(правительственный, а не турецкий) Мухаммед
Натуф принял китайскую делегацию в ХанШейхуне. Губернатор встретился, в частности, с
представителем китайской компании, специализирующейся в медицинской отрасли, и обсудил с
ними направления двустороннего сотрудничества. Мухаммед Натуф поблагодарил компанию за инициативу по предоставлению средств
для обнаружения коронавирусной инфекции
Covid-19 и медицинского оборудования для ряда
школ в сельской местности Идлиба [31]. А мы
уверены, что следует также отметить ещё один
нюанс – визит китайской делегацией в северозападный регион Сирии прошёл на фоне заключения между КНР и Ираном, одним из главных
союзников Дамаска, стратегического пакта –
тоже в марте 2021 г., но на неделю раньше, чем
китайская делегация прибыла в Идлиб.
Что же испугало турок и протурецких марионеток? Только два факта: 1) Китай больше не
скрывает, что поддерживает сирийского
президента Башара аль-Асада; 2) китайская
делегация не была «безобидной» – в неё, помимо
бизнесменов, входили военные и сотрудники сил
безопасности КНР. И эти военные и офицеры
служб безопасности Китая посетили несколько
посёлков вблизи линии соприкосновения
Сирийской армии с «вооружённой оппозицией»
к северо-западу от Хан-Шейхуна. То есть –
линии соприкосновения сирийцев с турками и
протурецкими бандами в провинции Идлиб.
Согласимся – есть от чего запаниковать Анкаре
и её марионеткам, китайцы «с предубеждением»
относятся ко всем туркам, и не исключено, что
Китай задумал начать противостояние Турции и
силам, которые явно и тайно стоят за Анкарой,

именно в Сирии – и именно в провинции Идлиб.
А теперь – внимание! – там в Идлибе, где стоит
Сирийская армия и считается, что власть в руках
сирийской администрации, гарантами-то являются не «российские миротворцы» и не
российские ВКС, а… совершенно верно –
иранские военные советники и та или иная проиранская, шиитская добровольческая организация ополченцев. Допустим – из ливанской
партии «Хезболлах», или иракской партии
«Катаиб Хезболлах», или даже – палестинцы из
ополченческого
движения
«Ярмук»
(по
названию крупнейшего лагеря палестинских
беженцев в предместьях Дамаска). Об участии
добровольцев-палестинских арабов в войне
против террористов в Сирии, как правило, в
России и на Западе почти не писали, но
известно, что формирования под флагом
«Ярмука» – это отряды двух организаций:
«Народного Фронта Освобождения Палестины»
(Главное командование) Ахмада Джебрила и
«Фатх аль-Интифада» (также известна как
«фракция Абу Мусы») [32].
Но паника с марта месяца 2021 г. усиливается и в Израиле. Причём к концу июля в
Израиле продолжали и паниковать, и думать –
например, «как же избавиться от китайской
напасти»? Мы уверены, что и у Израиля
«задрожали колени» именно в связи с визитом
китайцев в Сирию. Да ещё – представителей
китайской армии и спецслужб КНР. Панарабская
газета «Asharq Al-Awsat» (просаудовское
издание со штаб-квартирой в Лондоне) написала,
– причём со ссылкой на израильские СМИ, что
28 марта некий неназванный израильский министр сообщил, что военные и правительство
страны во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху были «глубоко разделены» по
поводу сирийского конфликта с момента его
начала в 2011 г. По словам высокопоставленного
чиновника
(название
возглавляемого
им
министерства также не приводится), часть
официальных лиц Израиля за последние 10 лет
рассматривали кризис в соседней арабской
стране как возможность свергнуть президента
Башара аль-Асада, в то время как другие
поддерживали его сохранение у власти. Анонимный министр при этом посетовал, что сторонники аль-Асада в Сирии в конечном итоге взяли
верх, что было «серьёзной ошибкой в пользу
Ирана». «Сегодня мы расплачиваемся за эту
ошибку», – сказал этот неназванный министр.
Некоторые противники аль-Асада в Израиле
считали, что настало время свергнуть его,
особенно после того, как сирийская оппозиция
проявила открытость в отношениях с ТельАвивом. Уже тогда было ясно, что его отставка
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«была бы невозможна без Израиля», утверждал
чиновник. Отдельные фракции сирийской вооружённой оппозиции «связались с Израилем», а
некоторые из их членов при этом «открыто
посетили Тель-Авив и заявили, что готовы к
миру». Они также запросили у Израиля
материально-техническую поддержку и оружие
для борьбы с режимом в Дамаске, продолжил
министр [33].
Что ж, вот и доказательство (пусть и
косвенное) правоты Ирана, да и автора данных
строк – как минимум, с 2012 года все те, кто
утверждал, что за террористической агрессией
против Сирии (а, значит, за группировкой
«Исламское государство» (ИГ) ) стоят не только
США, но и Израиль. Все годы войны в Сирии
военно-политическое
руководство
Израиля
действовало
строго
на
дистанции
от
непосредственного театра военных действий в
соседней стране. И на словах якобы придерживалось «нейтралитета». Но при этом израильская
армия наносила и продолжает наносить авиаудары вглубь сирийской территории, большей
частью – по проиранским формированиям,
воюющим на стороне Дамаска, осуществляет
провокации (против российского самолёта Ил20), а также лечит раненых и больных
террористов в своих военных госпиталях. Мы
считали и считаем это пассивным участием
Израиля в войне против Сирии – на стороне
террористов и Турции. Тем более, если учесть,
что авиаудары по Сирии Израиль начинает
наносить тогда, когда Сирийская армия и её
союзники начинают военные действия против
террористов, или же пытаются уговорить курдов
передать те участки Сирии, которые контролируют курды (в частности, из проамериканской
группировки SDF), под контроль правительства
Сирии. Все «камни» сирийского домино легли
на стол в одном строю: 1) Турция в союзе с
США и Израилем; 2) Китай – в союзе с Сирией,
Ираном, Россией и шиитскими ополченцами. И
сейчас мы вправе добавить – Израиль стоит
также и за агрессией Турции (ещё раз вспоминаем оценки российского эксперта Е. Сатановского…) против армянской Республики
Арцах, стоит также за попытками начать
расчленение Армении. Израиль, сионизм в
целом – не меньший враг Армянства, чем Турция и пантюркизм. Соответственно, враги
Армянства – также и те силы, те страны,
которые продолжают «защищать» Израиль, все
шаги сионистского государства в международной политике. И автор отлично помнит – в 1992
г. в Ереван приезжали делегации палестинских
арабов, которые предупреждали тогдашние
армянские власти – видимо, в том числе и о том,

кто же реальный враг Армении и армян
Арцаха… Ссылок на эту информацию не будет –
ссылка это сам автор данных строк, поскольку я
в 1992 г. работал ведущим экспертом в аппарате
Главного советника президента Армении по
национальной безопасности. И мне чужие
«подтверждения» просто не нужны…
Вернёмся же к вопросу о том, что китайская
официальная делегация абсолютно легально, не
скрываясь от «мирового сообщества» прибыла в
Северную Сирию, да ещё – в эпицентр турецкой оккупации, т.е. район Большого Идлиба.
Пусть и при иранской прямой помощи – Иран и
КНР стратегические союзники, чему порукой из
особый договор, заключённый сроком на 25 лет
с правом дальнейшей пролонгации. Как говорится, Америка – Америкой, а Россия – Россией,
но с момента «появления» в Северной Сирии
китайцев практически всё «пришло в движение».
Сообщение, поступившее 6 апреля 2021 г. с
Ближнего Востока, на наш взгляд, заставило
волноваться не только турков и протурецких
бандитов, но также и США, и Израиль. Дело в
том, что Иран почти открыто перебросил
ракеты малой и средней дальности из Ирака
в Сирию. Новая партия ракет была доставлена
проиранским ополченцам в Сирии, в регионе к
западу от реки Евфрат, 6 апреля сообщала
панарабская, просаудовская газета «Asharq AlAwsat» (штаб-квартира в Лондоне) со ссылкой
на свои местные источники в Сирии. По данным
этой газеты, оружейный груз включал «ракеты
малой и средней дальности». Они были
переброшены в провинцию Дейр-эз-Зор после
«незаконного пересечения границы с Ираком в
понедельник утром», добавляет «Asharq AlAwsat». Три военных автомобиля, принадлежащих проиранским ополченцам, и автомобиль,
принадлежащий 4-й бронетанковой дивизии
Вооружённых сил Сирии, сопровождали партию
ракет после того, как она вошла на территорию
этой арабской республики. Согласно информации, два грузовика были разгружены на складах,
принадлежащих афганскому (шиитскому, хезарейскому) ополчению «Фатимион», в сельской
местности к западу от административного
центра указанной провинции. Два других
грузовика направились на восток провинции
Ракка. Ещё группа автомобилей с ракетами
прошла также к местам дислокации пакистанских (шиитских) бойцов ополчения «Лива
Зайнабион» [34].
Про пакистанских шиитов, воюющих в
Сирии против турок и террористов, в СМИ
писалось гораздо меньше, чем о бойцах ополчения «Фатимион», хотя пакистанские шииты
воюют в Сирии с 2013 г. Немного информации –
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ополчение «Лива Зайнабион» сформировано и
обучено Стражами Исламской революции
(КСИР) и действует под их командованием.
Пакистанские шииты были объединены под
лозунгом вооружённой защиты Мечети Саиды
Зайнаб – одна из особо почитаемых мечетей
Сирии, в южных пригородах Дамаска. Погибших
бойцов пакистанские шииты хоронят главным
образом в Иране. Проиранские ополченцы из
«Фатимиона» и «Лива Зайнабион» размещены в
сельской местности провинции Дейр-эз-Зор к
западу от Евфрата – но в разных населённых
пунктах. Поддерживаемые Соединёнными Штатами формирования арабо-курдского альянса
«Сирийские демократические силы» (SDF)
развёрнуты к востоку от реки. Проиранские отряды, воюющие на стороне Дамаска, насчитывает около 15 000 бойцов разных национальностей, отмечает «Asharq Al-Awsat». Добавим к
этой информации – по другим источникам, суммарная численность отрядов «Фатимиона» и
«Лива Зайнабион» давно уже превышает 50 тыс.
человек, и не зря их в западных СМИ часто
именовали «второй армией Сирии». По данным,
которые, к сожалению, вряд ли в ближайшее
время удастся проверить и подтвердить, именно
шииты из «Фатимиона» и «Лива Зайнабион» в
2015 г. деятельно помогали китайцам «разбираться» с террористами-уйгурами из «Исламского движения Восточного Туркестана» (ИДВТ).
Информация о переброске иранцами партии
ракет из Ирака в Сирию, правда, никем не была
подтверждена, в том числе и пресловутыми
«независимыми источниками». Но «глухое молчание» Израиля в начале апреля 2021-го намекает на то, что сообщение газеты «Asharq AlAwsat» – правда. Отметим: сообщения о перевозке иранских ракет из Ирака в Сирию поступили после того, как 5 апреля замминистра
иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ещё раз
публично отверг «любые прямые или косвенные
переговоры с США» по иранской атомной программе, как сообщало агентство «Mehr News»
[35], а также после того, как в тот же день генеральный директор разведывательного управления Минразведки ИРИ по провинции Восточный
Озарбожан заявил, что спецслужбы этой северозападной провинции арестовали израильского
шпиона и нескольких других лиц, связанных со
шпионскими службами других стран, но
отказался сообщить подробности. Более того, он
отметил, что Минразведки арестовало 19 членов
враждебной сети по обвинению в подрыве
денежно-кредитного сектора страны. По его
словам, в разоблаченной сети было обнаружено
более 50 000 чеков на сумму более 18
триллионов риалов, сообщало «Mehr News» [36].

Если мы немного отвлечёмся, то нельзя не
заметить ещё один нюанс. Тогда, в апреле 2021го, имел место и некий инцидент в ядерном
центре Ирана в городке Натанзе. И вот бывший
премьер-министр сионистского режима Израиля
Эхуд Ольмерт 15 апреля выразил обеспокоенность по поводу ответных действий Ирана в
связи с инцидентом в ядерном центре Натанзе –
причём, видимо, как тех действий, которые уже
состоялись, так и тех действий, которые могут
осуществляться в ближайшем будущем. Иран
сразу тогда заявил, что считает именно
сионистский режим ответственным за недавний
инцидент в Натанзе. Но Ольмерт сказал в
интервью WABC: «Я не уверен, что Израиль
сделал это, и советую иранцам сохранять
спокойствие». Эти слова Ольмерта, очевидно,
направлены больше на внутриизраильскую
аудиторию – мол, сионистский режим не боится
иранской угрозы. Ведь в дальнейшем Эхуд
Ольмерт выразил тревогу и обеспокоенность по
поводу мести Ирана и … призвал администрацию президента США Джо Байдена
«обеспечить безопасность Израиля» [37].
Ольмерт в годы своего правления в Израиле
считался одним из самых осведомлённых в
вопросах войны и обороны, и вот – он в страхе,
страх реально читается на его лице, если
рассматривать фотографии Ольмерта в середине
апреля. Иран действительно объявил, что
сионистов ожидают ответные меры за инцидент
в Натанзе. Этот инцидент произошёл в части
электрической распределительной сети объекта
«Шахид Ахмади Рошан» в Натанзе, центре
обогащения урана, расположенном в одноименном городе в центральной провинции
Ирана Эсфахан. В своей реакции на инцидент,
произошедший на ядерной площадке в Натанзе,
глава Организации по атомной энергии Ирана
(AEOI) Али-Акбар Салехи сказал, что Иран
оставляет за собой право действовать против
виновных в инциденте в Натанзе. КСИР Ирана
заявляет, что оставляет за собой право дать
надлежащий ответ на диверсию сионистского
режима на ядерном объекте «в нужное время и в
нужном месте». Судя по реакции Ольмерта,
сейчас в Тель-Авиве поняли, что ракетный удар
по израильскому ядерному центру в Димоне
(пустыня Негэв) – совсем не фантастика… Тем
более что… было и такое – кто-то «стрельнул»
по Израилю с территории Сирии, и ракета-то
упала… именно в пустыне Негев и совсем рядом
с израильским ядерным центром в Димоне,
правда, ракета была, как утверждалось, класса
«земля-воздух» и принадлежала к классу ракет
для установок С-300…
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И следующие сведения подтверждают наши
предположения. Военный советник Верховного
лидера Исламской Республики, бывший министр
обороны Ирана бригадный генерал Хоссейн
Дехган 16 апреля предупредил врагов о любых
враждебных действиях, добавив, что Иран
увеличит дальность действия своих ракет в ответ
на все типы угроз. Он сделал это заявление в
недавнем интервью телеканалу «Yemeni alMasirah TV»: «Любой враждебный шаг будет
встречен жёстким и практическим ответом в
должное время и в нужном месте, чтобы
противник больше не повторял свой шаг. Иран
полностью готов противостоять любой угрозе
или агрессии, и наши силы отслеживают все
враждебные движения». Бывший министр
обороны Ирана исключил любую возможность
переговоров по иранским ракетам, заявив, что
«ракетная мощь Ирана является "красной
линией" и не может быть предметом переговоров» [38]. Вот и всё! Увеличение дальности
иранских ракет связано с угрозами, и мы
увеличиваем дальность действия наших ракет в
соответствии с типами угроз, с которыми мы
сталкиваемся». Далее он сказал, что Иран не
видит ограничений на разработку своего оружия,
кроме оружия массового уничтожения (ОМУ),
которое он не стремится приобретать.
Он продолжил касаться недавнего акта
диверсии на иранском ядерном объекте в
Натанзе, в котором Иран обвинил израильский
режим, заявив, что «не имеет значения, кто
берёт на себя ответственность за нападение
на Натанзе или отрицает его. Важно то, что
это нападение произошло в рамках еврейскоарабо-американского треугольника, и Соединённые Штаты не могут отрицать ответственность за это». Генерал Дехган также указал на
недавние нападения на иранские корабли,
заявив, что враги стремились «создать атмосферу напряжённости и войны, и если будет
реакция с другой стороны, это будет естественной реакцией». Военный советник аятоллы
Сейеда Али Хоссейни Хаменеи также сказал, что
Иран продолжит свою военно-консультативную
роль в Сирии по запросу сирийского правительства. Он также заявил, что «наша обороноспособность отвечает интересам региона и не
будет противостоять исламским странам».
Интересно, что 16 апреля 2021 г. военные
США подверглись в Ираке второй за неделю (по
состоянию на апрель) воздушной атаке.
Согласно
сообщениям,
опубликованным
иракскими и саудовскими СМИ, база «Айн альАсад» в Ираке, где дислоцированы американские военные, была атакована в ночь на 16 апреля
тремя
беспилотниками.
Ближневосточные

источники распространили неподтверждённую
пока официально информацию об атаке дронов
на западе арабской республики, передавало 16
апреля иранское новостное агентство «Mehr
News». Иранский Telegram-канал «Sabereen
News», близкий к «силам сопротивления» в
Ближневосточном регионе, подтвердил, что в
ходе воздушной атаки были использованы 3
БПЛА. Это второе подобное нападение в
течение текущей недели на объекты ВС США в
Ираке после атаки в районе Эрбиля, на севере
арабской страны, отмечает «Mehr News» [39].
Так что Ольмерт обоснованно паниковал и
паникует и просит США «защитить Израиль».
Добавим – и не только он…
Но вот теперь отвлечёмся и от Китая с его
уйгурами, и от Северной Сирии, и от США с
Израилем. 21 апреля Гендиректор Транзита
Министерства дорог и городского развития
Ирана Амин Тарафо сделал заявление в
интервью информационному агентству «Mehr
News», подчеркнув: «Транзитный коридор
Персидский залив – Чёрное море будет создан
с целью развития транспортной системы
стран-членов и их совместной выгоды от
преимуществ и поощрения конкурентных
преимуществ. Транзитный коридор Персидский
залив – Чёрное море вступит в строй в
ближайшем
будущем».
Ещё
интересней
некоторые подробности, изложенные господином А. Тарафо. «После предложения этой
инициативы нашей страной (как попечителя
соглашения) в 2016 году и после проведения
четырех раундов экспертных переговоров в
Тегеране,
Софии,
Тбилиси
и
Тегеране,
соответственно, пятый раунд переговоров с
участием делегаций из Ирана, Армении, Грузии,
Болгарии и Греции прошёл в понедельник [то есть
19 апреля] в Ереване, – добавил он. – Учитывая
его
экономическую
эффективность
и
безопасность, запуск этого коридора увеличит
скорость азиатской торговли с Европой, и эта
привлекательность создаст всё больше и
больше привязки транзита к региональной и
международной торговле между Ираном и
странами Южного Кавказа и Черного моря».
Иранский госчиновник также подчеркнул, что к
соглашению о коридоре Персидский заливЧёрное море могут присоединиться другие
страны, если его участники согласятся [40].
Внимательно вчитайтесь в список стран,
которые назвал А. Тарафо в числе участников
коридора Персидский залив – Чёрное море.
Автор, кстати, в своих публичных выступлениях
и заявлениях очень давно называл и называет
этот иранский проект – вот именно, «Иранским
коридором». Обратили внимание на то, что в
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списке нет ни Турции, ни «кавказа-татарии»? Я
надеюсь, что этот факт все заметили. Кстати,
ещё 9 апреля Махмуд Оммати, зам.председателя
совета директоров Международной ассоциации
транспортных компаний остана Хорасан, заявил
государственному информагентству IRNA, что
недавняя блокировка Суэцкого канала в Египте
показала миру, что необходимо найти
альтернативные транспортные маршруты, в том
числе и через Иран, который может играть роль
коридора «Север-Юг» для глобальной торговли
[41]. Как мы видим, Тегеран переходит к
активной превентивной тактике нанесения
«чувствительных ударов» по планам и
интересам стран-членов условной «Антииранской лиги» (США, Израиль, Англия, Турция,
«кавкази-татаристан», Саудовская Аравия) –
ведь Суэц в Египте практически на 99% контролируется именно США, Израилем и Англией, и
их интересы в наибольшей степени пострадают,
если войдут в эксплуатацию альтернативные
коммуникации, пролегающие через Иран.
Заострим внимание на тонком намёке из
Тегерана – например, Турция может присоединиться к коридору Персидский залив - Чёрное
море, если, к примеру, не будут против
…скажем, Греция. Армения сейчас, как выражаюсь лично я, автор – «кайларастская» Армения –
это точно «служанка» Турции, Армения будет
«за»… То же самое касается и вероятного присоединения к «Иранскому коридору» фашистского
гособразования «кавказа-татарии», руководимого курдом И. Алиевым.
В связи с заявлениями М. Оммати и А.
Тарафо, как мы надеемся, даже последнему
неадекватно мыслящему в Ереване и Степанакерте, да даже – в Москве, Вашингтоне, ТельАвиве, и так далее, должно стать понятным,
почему так заторопились с вопросом о «Зангезурском коридоре» Турция и курд И. Алиев
весной текущего года, и почему этот курдаский
фашист во главе «кавказа-татарии» с 21 апреля
вновь угрожает напасть на Армению и аннексировать марз (область) Сюник. А кто всё ещё не
понимает или не хочет понимать – ну, таковым
автор советует никогда не заниматься политическими вопросами. И если мало кто понимает,
что «Иранский коридор» через Армению, о
котором договаривались в Ереване 19 апреля
2021 г. страны-участницы данного проекта и о
котором иранский чиновник А. Тарафо 21
апреля сего года предупредил, что очень скоро
«Иранский коридор» вступит в строй, – это не
просто иранский проект, а – иранская часть
китайского проекта-инициативы «Один пояс
– один путь», то, извините, но автор не в
состоянии изменить народную, многовековую

мудрость: «Дуракам законы не писаны». И
совершенно ясно, что там, где будет (да ещё – «в
ближайшем будущем»!) действовать «Иранский
коридор» к Чёрному морю через Армению, нет и
не может быть места для пантюркизма и
пантюркистского «проекта», который курд И.
Алиев пышно именует «Зангезурским коридором», то – повторим ещё раз народную мудрость: «Дуракам законы не писаны». Не для того
Китай, с помощью Ирана, пришёл в Северную
Сирию в район Большого Идлиба, чтобы в ещё
ближе расположенной к Китаю, чем Сирия,
нашей Армении допускать разгул пантюркизма
и «вольные шалости» России, которая сейчас
открыто заигрывает и с И. Алиевым, и с
турецким президентом Эрдоганом (в том числе –
и в Арцахе).
Вот и ещё информация о том, как Иран (и
мы считаем – при явном присутствии в его
«тени»
Китая)
готовится
противостоять
пантюркизму – да и сионизму, как мы добавим
совершенно осознанно, в нашем Закавказье. В
мае этого года мы обратили внимание на очень
интересные заявления из Ирана. Впервые один
из высокопоставленных военных этой страны
прямым текстом сказал о том, что иранская
армия и КСИР готовы к нанесению ударов по
«уязвимым местам» Израиля, если сионисты
всё-таки нападут на Иран. 5 мая в интервью
государственной
телерадиокомпании
IRIB
командующий КСИР бригадный генерал
Хоссейн Салами отметил, что оценивая недавние
события в регионе (т.е. на Ближнем Востоке),
любой человек может увидеть, что опровергается тезис о военной неуязвимости Израиля.
«Мы выявили уязвимые места Израиля, и теперь
сионистский режим можно победить одним
сокрушительным ударом, если сионисты развяжут вооружённый конфликт, – подчеркнул
генерал Салами. – Все уязвимости сионистского
режима были продемонстрированы за последние несколько месяцев, и после 10 инцидентов
может последовать одиннадцатый». Далее
командующий КСИР отметил, что Израиль
«особенно подвержен риску» из-за своей
зависимости от морской торговли, на которую,
по его словам, приходится 90% внешнего товарооборота этой страны. Морские маршруты
израильской торговли «можно легко нарушить»,
и, как утверждал Салами, относительно небольшой размер Израиля делает его абсолютно
уязвимым даже для «одного сокрушительного
удара»: «Их самая большая слабость в том, что
любое тактическое действие может привести
к их стратегическому поражению. Всего одна
операция может разрушить этот режим» [42].

22

Регион и мир, 2021, № 4
Неудивительно, что экспертов и аналитиков
из Израиля и США особо заинтересовал тезис о
«десяти инцидентах», и в Вашингтоне и ТельАвиве в тот же день (5 мая) начали вспоминать и
считать эти «инциденты», проверяя друг друга –
мол, неужели об этом говорил генерал Салами?
Вот рассуждения американского журнала
«Newsweek»: 1) видимо, продолжающаяся серия
кибер-атак, затронувшая десятки израильских
компаний, активизированная с конца 2020 года;
2) демонстративная казнь израильских шпионов
в северном иракском городе Эрбиль в январе
2021 года; 3) взрывы, потрясшие в феврале 2021
г. нефтегазовый израильский портовый город
Хайфа; 4) взрыв на израильском ракетном заводе
в апреле 2021 г.; 5) падение сирийской противовоздушной ракеты возле ядерного реактора
Израиля (центр в Димоне) в пустыне Негев, тоже
апрель; 6) недавний пожар, вспыхнувший в
международном аэропорту «Бен-Гурион» (ТельАвив). Как мы видим, американцы смогли
вспомнить только шесть «инцидентов», а Салами говорил о десяти. Итак, в США пока не могут
«найти» целых четыре «инцидента» из десяти,
которые воодушевили иранских военных [43].
Возможно, что мы когда-нибудь узнаем обо
всём, что имел в виду бригадный генерал
Салами, говоря о «десяти инцидентах» в Израиле. Но мы, конечно, помним, что 27 января
2021 г. официальный представитель Вооружённых сил Ирана бригадный генерал Абольфазл
Шекарчи предупредил мир о том, что Иран
«сравняет с землёй» Тель-Авив и Хайфу в случае
нападения Израиля на Исламскую Республику.
Это произошло на следующий день после того,
как начальник Генштаба Армии обороны
Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави заявил,
что военное руководство сионистского государства разрабатывает новые планы противодействия ядерному потенциалу Тегерана. Иными
словами, «кенацнера кахцранум эн», как говорят
у нас в Армении, что можно перевести и так –
«тосты стали ещё слаще»… Тут просто надо
отчётливо понимать – удар по Израилю? Это
ослабит, а то и поставит на грань уничтожения
Турцию. Следовательно – и «кавказа-татарию»,
лже-азербаджан. И мы уверены, что эту истину
жёстко понимают и в Иране, и в Китае.
Но ситуация углублялась и расширялась. 16
мая председатель Комиссии по нацбезопасности,
обороне и внешней политике Мажлеса
(парламента) Исламской Республики Иран доктор Моджтаба Золнури, комментируя кавказотатарские провокации в отношении границ
Армении в марзе Сюник, жёстко заявил:
«Позиция Исламской Республики Иран очень
ясна и решительна: мы не принимаем каких-либо

изменений
в
регионе,
территориальная
целостность стран региона должна быть
сохранена. Мы также не принимаем какую-либо
надрегиональную силу у наших границ. Если
часть территории Армении захотят взять и
наши границы подвергнутся изменениям, то у
нас на этом фоне появится новый сосед, это
для нас неприемлемо. Существующие между
Ираном и Арменией границы должны быть
защищены и полностью сохранены» [44]. Как
ещё иранская политическая элита должна
«сказать» и марионеткам-торкам в Ереване, и
режиму курда И. Алиева, и Турии, да и – России,
что не потерпит на своей северной границе
никакого «Зангезурского коридора»? Ужесточим
формулировку господина Золнури: Иран не
позволит изменить свои северные границы, то
есть Иран не позволит ни Турции, ни режиму
курда И. Алиева, ни тем более внерегиональным
силам «торговаться» вокруг армяно-иранской
границы. Все ли поняли, что наш южный сосед
не шутит?.. Судя по всему – нет. Потому что –
ну, вот слабенькое «парирование» в том же мае
со стороны министра иностранных дел РФ
Сергея Лаврова: «Россия готова содействовать
Армении и Азербайджану в проведении работ по
демаркации границы», и – «Повода для нагнетания эмоций по ситуации в Сюникской области Армении нет» [45]. Ой как вы беззастенчиво
врёте, господин Лавров! Нам «на местах»
видней, чем вам на Смоленской площади – есть
или нет повода для…. И не «нагнетания эмоций», а для обоснованной обеспокоенности уже
не только населения Армении, а и всего мирового Армянства. Более того, – судя по всему, не
только у Ирана, но и его стратегического союзника Китая. На наш взгляд, России и, тем более,
её
армянскому
(тбилисцу
Калантарову)
министру иностранных дел давно пора отойти от
«линии» США, Израиля и Турции в вопросах,
связанных, впрочем – не только с Арцахом и
Закавказьем в целом, но и с Сирией. Пора стать
подлинным союзником – пусть и не армян,
руководство России, а хотя бы Сирии и Ирана,
перед которыми Кремль брал на себя чёткие и
конкретные обязательства, пусть даже и в 201516 годах…
А давайте, по возможности, вкратце
разберёмся, ну вот – кто же реально, «на земле»
разбивал террористов в той же Сирии!? Кто НА
САМОМ ДЕЛЕ с лета 2014-го (как минимум!)
спасал и спасает ту же Сирию, власть и
законность!? Прекратите горделиво смотреть на
себя и свои Вооружённые силы, граждане
России – не вы. Не русские. Не российская
армия. По крайней мере, ключевые битвы (за
Восточную Гуту и Восточный Алеппо, 2016-й)
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выигрывали у террористов и ТУРЦИИ (!)…
иранцы и проиранские шиитские ополчения со
всего мира, даже – из Индии! Нет, Россия есть в
Сирии. Туда-сюда дефилирует. Но никакие не
«Вагнеры», никакие не военные советники – всё
это мелочь. Максимум – парочка-другая-третья
каких-нибудь операций со стороны ограниченного контингента «военных инструкторов» по
линии
Сил
спецопераций
России.
Но
единичными операциями войну не переломить.
Ах, да – ещё и ВКС летает, бомбит. Террористов
– а не покровителей террористов, – типа Турции
и США. Разика 3-4 с Каспия (или ещё откуданибудь) показательно ударили крылатыми
ракетами «Калибр». Вот и всё. А там, «в поле»
воевали и воюют иранцы и шиитские ополчения,
именно у них – львиная доля жертв Сирийской
войны. Именно они (и не так, как Пальмиру –
«освободили», дали концерт, а потом «ушли»,
снова дав «место» террористам…), повторим,
освобождали Восточную Гуту (в предместьях
Дамаска) и Восточный Алеппо, именно они
вместе с Сирийской армией «выкуривали»
террористов из многочисленных и многокилометровых подземных тоннелей… А вот силы
ПВО при базе ВКС в Хмеймиме – вообще,
ерунда какая-то. НИЧУТЬ НЕ ЗАЩИЩАЮТ
Сирию и её небо от налётов Израиля и США.
Спрашивается – коли не защищаете, чего ж вы
там «потеряли»? Крупные «зарплаты» за военную службу в «горячей точке»? И не стыдно?!
Наверное – не стыдно, доходно… По крайней
мере, ещё ни разу подразделения ПВО и ПРО,
которые приданы военным базам РФ в Сирии, не
сбили ни одного военного самолёта ни Турции,
ни США, ни Израиля, несмотря на то, что эти
три страны в основном наносят удары по
наземным целям в Сирии, и множество случаев,
когда уничтожались вот именно гражданские
объекты и даже научные учреждения, гибли
гражданские лица, в том числе женщины и дети,
а не только военнослужащие Сирийской армии и
шиитские ополченцы. Это – факт, кто не верит –
милости просим, «пролистайте» официальные
военные сводки Сирийской армии… При этом и
российские военные знают – даже отряды
ливанской партии «Хезболлах» и формирования
иракской Народной милиции (шиитской) «Аль
Хашд ащ-Шааби» находятся в Сирии НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ, ибо тоже приглашены сирийскими властями. Подчеркнём ещё
раз – в отличие от Израиля, а также «партнёров»
России в лице США и Турции.
Власти и законность в Венесуэле спасали
всё тот же Иран, а ещё – Китай. Россия спохватилась и для демонстративности разик-другой
направила в Венесуэлу бомбардировщики – мол,

смотрите, «я тоже тут в Венесуэле». Ага! Как
будто в мире никто не знает, что ой как многими
конкретными сферами, в том числе и по линии
безопасности Венесуэлы, в том числе – в сфере
энергетической безопасности, «командуют»
именно спецы из Китая! Ну, а Иран оказал
южно-американцам конкретику – за считанные
месяцы сформировал и обучил методам войны
«на пересечённой местности» не менее 50 тысяч
венесуэльцев, главным образом – неграмотных
или полуграмотных индейцев сельвы. И – тут же
«стихли» Колумбия и Бразилия, которые по
«наводке» США готовились к вторжению в
Венесуэлу… Молодец президент Мадуро!
Остался верен геополитическому выбору
полковника, президента Венесуэлы Уго Чавеса.
В том числе – потому что НЕ ПОВЕРИЛ в «заверения» президента РФ В. Путина. Вот и уничтоженной и униженной с помощью «внутренних
торков» (и это – НЕ ОСКОРБЛЕНИЕ, чтобы это
понять, было бы достаточно хотя бы раз или два
самолично участвовать в митингах оппозиции и
послушать, как называют «власти Армении» в
народе) Армении (причём ещё со времени
президента Сержа Саргсяна) следовали не на
Запад или Россию смотреть и «ждать слова», а
ИДТИ К КИТАЮ, УМОЛЯТЬ ИРАН – да-да, о
той самой деятельной помощи. И не было бы в
Ереване сейчас «правительства внутренних торков» и агента пантюркизма «на престоле». Почему «идти к Китаю» – нам представляется, и так
понятно. А вот почему «умолять Иран» –
поясним: в своё время почти все мировые СМИ
писали, что до того, как в 2015-м В. Путин
принял решение «войти в Сирию», в Москве с
рядом неофициальных визитов побывал и вёл
соответствующие переговоры великомученик (в
Иране он официально возведён в великомученики), легендарный генерал-лейтенант,
командующий спецназом «Кодс» КСИР Ирана
Кассем Солеймани, убитый американцами 3
января 2020 г. в Багдадском аэропорту. Как
видите, иранский генерал умел «убеждать»
всяких чиновников и военных в Москве…
А вот сейчас – по крайней мере, пока в
Ереване не свергнуты «внутренние торки»,
Армянской нации приходится уповать только на
то, что Божественное Проведение, да и сами
враги армян что-то сделают, чтобы Армения
«спаслась» от расформирования. Итак, турки и
кавказские татары сами попытались «ввести в
игру», направленную против Армении и
Армянской нации, также и Китай. Произошло
это в Баку 1 июля 2021 г. – в день, когда Китай
широко и очень громко отмечал 100-летие Компартии Китая. Первую попытку предприняли
«младшие турки» – кочевое племя кавказских
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татар, когда в этот день министр экономики лжеазербеджана, некто Микаил Джаббаров решил
встретиться с послом Китая в Баку госпожой Гуо
Минь, и якобы китайский посол заявил «младшему турку» – мол, «Зангезурский транспортный коридор внесёт вклад в транспортный
проект Китая «Один пояс – один путь»». По
крайней мере, так «отрапортовали» СМИ этого
плацдарма пантюркизма [46]. «Плацдарм пантюркизма» – это не наше определение, напомним: именно так квалифицировал лже-азербеджан русский (!) генерал-лейтенант Антон
Иванович Деникин ещё в далёком 1919 году. А
сегодня «политики» и «дипломаты» РФ делают
усиленно вид, что – ой, ну что вы! Нет пантюркизма – «турки наши братишки»… Ну-ну, –
позволим себе далеко не научные и не исследовательские оценки: братайтесь дальше с турком,
пока весь Кавказ не потеряете «заради
братишкинства» с турком. Видимо, кто-то
позабыл, что даже в 2002 г. сами российские
СМИ и официальные источники сообщали о
десятках убитых турецких наёмниках в
Чеченской автономии, которые при проверках
оказывались… кадровыми военными турецкой
армии «в отставке». Кто не поверит автору
данных строк – что ж, поднимайте архивы
российских же СМИ, отчёты Минобороны РФ,
проверяйте.
Но вернёмся к китайской теме. 2 июля 2021
г. посол Китая в Армении Фань Юн заявил в
Ереване журналистам, комментируя «утку» из
Баку: «Китайская сторона не высказывала
такого мнения». Более того, Фань Юн заверил,
что вышеупомянутую ситуацию они уже обсуждали с «азербайджанскими коллегами». При
этом Пекин, конечно, выражает надежду, что
конфликт между Арменией и лже-азербаджаном
может быть разрешён путём переговоров, и
готов внести свой вклад в поддержание мира
[47]. Мы понимаем, что для большинства
читателей и, видимо, большинства граждан
Армении, а то и России, этот дипломатический
инцидент между Баку и Пекином ни о чём не
говорит. Поэтому постараемся объяснить.
Турция в лице того самого министра, некого М.
Джаббарова начала сложную «игру» против
Китая, прекрасно зная, что Пекин уже несколько
лет назад фактически отверг турецкие притязания – получить «контрольный пакет акций» по
контролю за той самой экономической
инициативой Китая «Один пояс – один путь».
Такое «задание» дали Турции как минимум три
мировых центра – США, Великобритания и
Сионизм (т.е. Израиль – как вершина Сионизма).
Всего лишь один «сигнальный» поездной состав
пошёл тогда из КНР в Среднюю Азию, потом с

помощью паромной переправы добрался до
Баку, и оттуда – в Тифлис и Турцию. И всё –
больше китайские коммунисты ни одного даже
просто
«проверочного»
железнодорожного
локомотива по этому «турецкому пути» не
отправляли. Поведение высшего руководства
КНР говорило – китайцы прекрасно знают о
далеко идущих программах Турции, Запада и
Сионизма. Китайцы на 100% уверены, что идёт
целенаправленная, планомерная и тщательная
«работа» по созданию множества различных
плацдармов, с которых в ближайшее будущее
предпримут многочисленные и самые разнообразные «атаки» против Китая.
И вот сейчас турки и кавказские татары
идут на вторую попытку «сломать» Китай – так
сказать, «двигая» идею о так называемом
«Зангезурском коридоре». То есть – пытаясь
привлечь на свою сторону Китай в сугубо
антиармянской инициативе. Автор данных
строк, основываясь на объективных наблюдениях, верит именно послу КНР в Ереване Фань
Юну, а не туркским СМИ. Объяснять, в чём тут
дело, это будет очень долго и длинно. Поэтому я
укажу только на 2 фактора, о которых многие не
знают или уже забыли. Первый – даже посол
Ирана в Баку Сейед Аббас Мусави недавно
перед кавказскими татарами вполне определённо
сказал, что Иран не против разблокировки
коммуникаций в регионе, но категорически
против любого «коридора», который имеет в
виду нарушение территориальной целостности.
Да – господин Мусави не сказал, что Иран
против конкретно захвата и аннексии территории Армении. Но все ведь понимают, что посол
Ирана, в какой бы стране он ни работал,
отражает позицию МИД Ирана. А позиция МИД
Ирана озвучена в феврале в Ереване – для
Тегерана вопрос о территории Армении является
«красной линией». В этой формулировке
содержится позиция Ирана по отношению к
Сюнику-Зангезуру и всей Армении. А теперь –
главное: союзником Китая по всей планете
является НЕ РОССИЯ, которая сейчас «играет»
в ту же «игру», которую начали США,
Великобритания, Израиль и Турция, а именно
Исламская Республика Иран. Можем повторить
ещё раз: это Ирано-китайское сотрудничество на
99% спасло законное правительство Венесуэлы
во главе с президентом Н. Мадуро [48] , Иранокитайское сотрудничество сейчас привело к
тому, что даже премьер-министр Пакистана
Имран Хан начал выступать с критикой США
(по Афганистану), и так далее [49].
Второй – турки и их марионетки буквально
«гадят под себя» от осознания того, что с
помощью Ирана военные и спецслужбы Китая
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уже пришли в Северную Сирию. Хочу напомнить любой силе, даже отъявленно руссоненавистническим политикам и «негосударственным
общественным организациям» Армении, начиная с жехапета [«начальника грязи, охлоса»],
торка и агента антиармянских кругов Пашиногли (кто хочет – Никола Пашиняна), – Россия,
подчинившаяся диктату США и Израиля,
истинным армянам не нужна, поэтому можете
кричать и писать что хотите. А вот ваши «шутки» на поприще «служения» Сионизму,
пантюркизму и США, направленные против
Китая и его союзника, кончатся и для вас, и для
страны, которую вы сейчас возглавляете, очень
бесперспективным финалом. Пострадает же,
конечно – как всегда, любой рядовой армянин.
Китай умеет веками помнить причинённое ему
зло и веками мстить, – так же в точности, как он
(Китай) жестоко отомстил монголам за все
антикитайские деяния некоего Тэмучина
(Чингиз-хана)… Мы не зря выделили слова
посла Фань Юна о том, что «Китай готов внести свой вклад в поддержание мира» в
Закавказье. Это означает, что турки и их все
закавказские марионетки вскоре получат
большой контрудар со стороны Китая. И,
наконец, обращаю внимание турков и протурков
на слова председателя КНР Си Цзиньпина,
официально произнесённые 1 июля: «Китайский
народ выступает за справедливость, он не
боится насилия, наша нация обладает сильным
чувством национальной гордости и уверенностью… Китайский народ не приемлет попыток внешних сил третировать, угнетать и
порабощать его. А тот, кто вздумает попробовать это, натолкнëтся на железную стену
плоти и крови китайского народа численностью
1,4 млрд. человек и разобьëт себе голову» [50].
Но это ещё не всё. Армения – и у Китая
«мелкая фишка» в крупной «игре». В начале
июля 2021 г. мир уже во второй раз подряд был
вынужден обращать внимание на новую роль
Китая. Который, как мы сообщали выше по
тексту, недавно широко отмечал 100-летие
Компартии Китая. Мы также сообщали, что
посол Китая в Армении (неожиданно для турок
и кавказских татар) опроверг (2 июля)
сообщения бакинских СМИ о том, что якобы
Пекин приветствует планы Эрдогана и Алиева
по отторжению армянского Сюника. Не будем
«играть» в слова – упорные утверждения Анкары и Баку о так называемом «Зангезурском
коридоре» (какой бы страной ни поддерживалась болтовня турок) означают, что турки и
кавказские татары готовятся к тому, что
ереванские предатели «подарят» им, вслед за
Арцахом, и армянский марз (область) Сюник…

А то и – ещё больше армянской земли. Как бы и
что бы сейчас ни говорили «кайларасты» («партия» исполняющего обязанности НЕПОНЯТНО
КОГО…) и их главарь торк Пашин-огли – никто
в Армении не верит предателям Родины. Чем
больше людей вне Армении поймут, что власть в
руках именно главаря протурецкой бандгруппы
– тем быстрей произойдёт демонтаж марионеточной клики пособников пантюркизма в
Ереване… Между тем, заявление китайского
посла (в Ереване) Фань Юна – это в том числе
сигнал и ереванским протурецким марионеткам,
и курду И. Алиеву, и самой Турции, но также –
И РОССИИ, о том, что официальный Пекин
увеличит свою роль и, видимо, присутствие в
Закавказье.
И вот Китай (в июле) подал ещё один
сигнал о том, что сфера его интересов – это вся
планета, а не только Азия, не только Дальний
Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион
(АТР). 3 июля на страницах китайского
интернет-портала «Guancha» был опубликован
материал, посвящённый масштабным военным
учениям НАТО, которые проходят в эти дни в
водах Чёрного моря. Китайские авторы
отмечают, что напряжённость в регионе растёт
по мере того, как всё больше кораблей НАТО
отправляются в поход, чтобы принять участие в
учениях «Sea Breeze-2021». К военно-морской
группировке этого фашистского агрессивного
блока уже присоединились итальянский фрегат
«ITS Virginio Fasan», турецкий «TCG Barbaros»,
румынский корабль «ROS Regina Maria». А
ранее прибыл фрегат из США, те провокации,
которые осуществляли поблизости от Крыма
англичане и голландцы, сейчас являются
предметом обсуждения во всех мировых СМИ,
потому что русские ответили адекватно и жёстко
– открыли предупредительный огонь по провокаторам. Пусть и огонь не на поражение, а –
только предупредительный. Читатели китайского портала отреагировали на эскалацию у
берегов Крымского полуострова. По их мнению,
Россия не должна закрывать глаза на такие
провокации. Комментаторы не без доли юмора
ответили на усиление сил НАТО в регионе. Вот
некоторые из их высказываний: «Сейчас Чёрное
море похоже на пруд, полный рыб. России
нужно не медлить и выловить как можно больший улов», – убеждён некий «@ArronZhang».
«Мне вот интересно, смогут ли эти три
корабля продержаться в реальном бою хотя бы
три минуты», - интересуется читатель под
ником «Звёздные воспоминания». «Румыния,
Италия, Нидерланды. У них что, всё это время
были корабли? Очень странно», – иронично
отметил «@guan_15876173». «НАТО играет с
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Северного Кипра – тому красноречивое
доказательство…[52].
Как может заметить практически любой
читатель, обративший внимание на данный
материал, мы сейчас не в состоянии завершить
наше исследоавние, и данное конкретное изложение остаётся как бы не совсем завершённым,
учитывая, что изо дня в день всё более
драматизируется ситуация и в Закавказье, и в
Северной Сирии, и в Афганистане. Но ведь, как
мы помним, пресловутое «Правило бумеранга»,
в том числе в политике, никто ведь не в силах
отменить. И если даже сегодняшняя Армения
вместе с Арцахом вообще исчезнут как понятия
политики и географии, «правило бумеранга»
сработает. Пусть и через очередные 70-80 лет.
Все те, кто сегодня занят поощрением пантюркизма и пантюркистов, тоже исчезнут. И
некоторые из них – глобально и безвозвратно…
«Не делай зла – вернётся бумерангом»,
предупреждает со Средневековья великий
иранский поэт и философ Омар Хайям. Призыв к
прямым и скрытым опекунам и вдохновителям
пантюркизма – так сказать, в стихотворной
форме, ещё более «прикладной»:

огнём! Но НАТО - это всего лишь игрушка США.
Продолжайте играть, и вас уничтожат», –
предупредил пользователь «@Dan-dan-dan».
Относительно мотивации Запада выдвигаются
различные теории. К примеру, некоторые
пользователи считают, что США добиваются
заключения военного союза между Россией и
Китаем, чтобы формально привязать к себе
Евросоюз и побуждать Россию наживать себе
врагов на Западе [51].
Но хуже всего для Запада то обстоятельство, что данный китайский портал, как
оказалось, …«имеет отношение» к высокопоставленным военным кругам Китайской
Народной Республики. «Убивает» и НАТО, и
Запад финальный вывод авторов данного
материала – «Китай не советует Западу испытывать
судьбу
и
предостерегает
от
провокаций на Чёрном море». Что ж, коммунисты Китая вполне ясно сказали, что Чёрное
море (а за ним – и проливы Босфор и
Дарданеллы, и Средиземное море…) входит в
зону интересов Китая… Ещё раз напомним – в
2020-м с помощью Ирана китайцы уже
оказались в Северной Сирии. То есть – «очень
близко» к сирийскому побережью Средиземного
моря. И если мы вспомним о том, что 19 мая в
Ереване Иран подтвердил, что проект Иранского
коридора «Персидский залив – Чёрное море»
будет реализован, причём очень даже скоро… то
наш вывод ПРОСТ: коль скоро для сегодняшней
России турки и Турция – это «братишки русских
и России», то российские военные больше не
могут рассматриваться, как единственная или
главная составляющая безопасности территории
и населения Армении. Дай-то Бог, чтобы сами
Иран и Китай заставили бы антиармянские
власти Армении дать вынужденное согласие на
размещение иранских и китайских военных баз
на всё протяжении Иранского коридора, который (и – давно!!!) включён в рамки экономической инициативы Китая «Один пояс – один
путь». Российские военные – увы, НЕ МОГУТ
БЫТЬ гарантами для интересов Китая и Ирана, у
которых – сугубо свои «счёты» с этими самыми
«братишками русских», т.е. турками и
марионетками Турции, будь то в Баку или в
Ереване. Одной России присутствовать в
Армении – это уже мало и НЕНАДЁЖНО для
Армении и армян, коль скоро Россия В. Путина
«братствует» с Турцией и турками. Уж извиняй,
Белокаменная – братишки турок и турецких
марионеток у подлинных армян не пользуются
НИКАКИМ ДОВЕРИЕМ. Точно так же, как и
Запад с НАТО, которые, например, постоянно
«защищают» турецкие интересы в «споре» с
греческой нацией, и продолжающаяся оккупация

«Не стоит дёргать Тигра за усы,
Если нет уверенности в силах.
Иначе же подарит бусы,
Сжав шею с кровью на клыках.
Не стоит дёргать Тигра за усы,
Пусть даже он почти ручной,
Так проверяя свои шансы,
Нелепой в сущности игрой.
… Не дёргай Тигра, не буди
В котёнке яростного зверя…».
И всегда помните, братья и покровители
Турции – Восток тоньше, как духовная материя,
чем вы даже в состоянии себе представить… В
Северной Сирии иранцы уже дали «место»
Китаю. Автор не сомневается, что при
продолжении протурецко-протуркской политике
России в Армении, в Арцахе и в целом в
Закавказье, Иран даст «место» Китаю и в нашем
регионе. 25-летний стратегический договор – это
не шутка и не смешные (по суммам) подачки
«помощи» продажной части общественности
Армении, идущие «по линии» США или
Евросоюза.
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