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Празднование 70-летней
годовщины освобождения Освенцима
— возможно, последнего, в котором
еще принимают участие сами узники
этого нацистского лагеря смерти —
стало позором для всего мира.
Заключенные, которым под 90 лет,
напрасно ожидали, что смогут
поблагодарить президента страны,
которая, будучи преемником
Советского Союза, освободила этот
лагерь и дала его узникам жизнь и
свободу.

Вместо российского президента Владимира Путина эти жертвы зверств нацизма смогли увидеть лишь
представителей стран, которые известны тем, что в 1938 году подписали в Мюнхене договор с Германией и дали
нацистам зеленый свет в их планах по завоеванию, сделали возможным создание как раз таких лагерей и вообще
Холокост! Сами поляки подписали с нацистской Германией соглашение еще четырьмя годам ранее, а после
Мюнхена вместе с немецкими нацистами и венграми набросились, как коршуны на раненую жертву, и разделили
приграничные области Чехословакии!

Тогда англичане и французы в
Мюнхене даже принудили чехословацкую
делегацию к тому, чтобы она отказалась от
военной помощи, предложенной Советским
Союзом, тем самым дав возможность
нацистам без каких-либо проблем
оккупировать чехословацкие приграничные
области, а в итоге — и всю Европу. Надо
признать, что тень позора падает и на
президента Бенеша и чехословацкую
аграрно-социально-демократическую
партию, которая отказалась защищать свою
страну и выступила против национально-
демократических патриотов Ладислава
Рашина, который хотел вместе с
коммунистами Клемента Готтвальда
защищать Чехословацкую Республику от
Германии с оружием в руках!

От редакции
Когда в 1989 году была основана Русская

Зарубежная Газета, вопрос о проблемах политики не

стоял. Действительно, имена ни Ельцина, ни Горбачева

не фигурировали в выпусках РЗГ восьмидесятых годов.
Времена изменились: мы, может быть, стоим

накануне третьей мировой войны, если только
миротворческие способности Владимира Путина
позволят избежать этого.

Редакция РЗГ призывает к ответственности.

www.clcr.fr/ru
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Всеми этими трусливыми
предательствами и уступками
капиталистических европейских стран
нацисты воспользовались для того, чтобы
мгновенно оккупировать всю Европу и
построить множество концентрационных
лагерей для всех неудобных им людей, а
также противников нацизма. Только после
того, как все страны неоднократно
отказались от советской военной помощи,
Советский Союз подписал с Германией
договор о ненападении, частью которого
было условие, что при возможном военном
конфликте между Германией и Польшей та
часть Советского Союза, которая с 1919 года
была оккупирована польской армией, будет
избавлена от нацистской оккупации и снова
станет советской территорией (кстати, в
1919 году польская армия, помимо
территории Украины, напала также на
Чехословакию, чтобы аннексировать
область Тешина, но войска потерпели
поражение и были изгнаны).

После того, как нацистская Германия
нарушила пакт и вместе со своими
союзниками напала на Советский Союз,
именно на долю советской Красной армии
пришлось 90% всех боев против нацистов в
течение войны. И именно Красная армия в
итоге освободила Освенцим и множество
других лагерей и спасла, потеряв более
двух миллионов погибших солдат, узников
этих лагерей и все народы Европы от
верной смерти и истребления!

Это позор, что празднование 70-й
годовщины освобождения Освенцима Красной армией проходило без участия президента Российской
Федерации! И от того, что вместо него там присутствовали современные нацисты из Украины и их
западные защитники, меня просто тошнит!

Поэтому я говорю — по крайней мере, за себя — и, я уверен, за многих других порядочных
жителей Европы и всего мира: празднование освобождения Освенцима без участия России было жалким
фарсом, и все, у кого есть сердце и разум, знают, что своей жизнью они обязаны Советскому Союзу и
Красной армии! И им мы должны быть благодарны и сказать спасибо!

Ладислав Кашука, чешский журналист
"Czech Free Press"- 29 января 2015

27 января, во многих городах России прошли
памятные мероприятия, посвящённые 71-й годовщине
снятия блокады Ленинграда.

Главная церемония памяти прошла
на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге, где
располагается крупнейшее братское захоронение Второй
мировой войны. Утром там состоялась церемония
возложения венков и цветов. Тысячи горожан приходили
к местам захоронения погибших жителей и защитников
блокадного города и несли кусочки чёрного хлеба
на их могилы.

На Дворцовой площади вечером состоялась
молодёжная патриотическая акция «Непокорённый
Ленинград». Она началась с минуты молчания. У арки
Главного штаба работала инсталляционная площадка,
где каждый мог узнать о быте и жизни в осаждённом
городе. Во всех храмах Санкт-Петербурга отслужили
панихиды по погибшим в блокаду.

www.russkiymir. ru
- 28 января 2015
Новый мир
В этом году мир отмечал трагический юбилей –

столетие начала Первой мировой войны. Войны, не
только унесшей миллионы жизней, но и напрочь
уничтожившей мировой порядок того времени. К
концу этой страшной войны не стало Российской
империи, Австро-Венгерской, Германской,
Османской империй. Британская же вышла из нее
настолько изможденной, что в скором времени и она
прекратила свое существование. Другим великим
последствием первого мирового побоища стало
почти синхронное рождение коммунизма и фашизма
как принципов идеологической государственности.
Но и это еще не все. Все серьезные историки
считают, что Вторая мировая война была прямым
следствием Первой. А из ее последствий, мы до сих
пор не вышли.
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И вот, именно в год этого великого юбилея мы
неожиданно снова почувствовали запах войны. Не
где-то там, далеко, а прямо под боком, в Европе.
Причем войны не «балканской», не периферийной,
не местечковой, не бойней между малыми народами,
а войны масштабной, потенциально ядерной.

Все началось с достаточно привычного уже
хаоса на Украине, с Майданом, с проявлениями
«махновщины» и прочими видами кровавого
фольклора, включая нацистский. Ничего
необычного, в общем. И вдруг случилось
немыслимое – откололся Крым. А за ним и Донбасс.
Этого Запад никак не ожидал, а потому – началась
паника. А паника – это опасно. США, а за ними и
ЕС, стали объявлять санкции против России.
Санкции, направленные не против правящей элиты
России, которую «надо наказать», а санкции, целью
которых является деградация
российской экономики, с
сопутствующим ей падением
уровня жизни населения и
ростом недовольства среди
российских граждан, ведущим
к свержению режима. Иными
словами, России была просто объявлена война.
Вопрос: зачем и почему?

В подобных ситуациях принципиально не
следует уповать на логический, аналитический
инструментарий. И Первая, и Вторая мировые войны
развязывались вопреки элементарной логике и
просто здравому смыслу. То были самоубийственные
войны, а суициды, как известно, происходят в
состоянии аффекта.

В России к санкциям отнеслись неоднозначно.
Сначала говорили, что они даже могут пойти на
пользу стране, ибо она, благодаря им, преобразуется.
Потом, что санкции, да, принося вред, но не ахти
какой, а Западу – еще больший. Но потом пошло
крамольное падение цен на нефть и сопутствующее
им падение рубля по отношению к доллару и
евровалюте. Никто пока не говорит о
взаимосвязанности между санкциями, падением цен
на нефть и крушением рубля. Однако слишком уж
странна синхронность этих событий, чтоб не
задаваться легитимным, на мой взгляд, вопросом об
их однополярности. Весь этот хаос царит уже более
полугода, причем усугубляясь, и конец ему пока не
видится.

А значит – настало новое время. Время,
принципиально непохожее ни на что. Время,
пронизанное холодящей душу и сердце
новизной. Что будет, а что не будет? Давайте
лучше не гадать. Пока мы имеем то, что есть. А
есть у нас противостояние между Россией и
Западом. Причем суть этого противостояния не
менее нова.

В России принято считать, что кризисные
ситуации для страны полезны. Ведь СССР стал
сверхдержавой после катаклизма Великой
отечественной войны, а постсоветская Россия
воспряла и взросла вследствие дефолта 1 998
года. Случится ли подобное и сейчас?
Возможно. Но не это главное.

Суть вопроса не в развивающейся стране,
зовущейся Россией, а в дряхлеющей сверхдержаве,
именуемой США. Почему дряхлеющей? Да потому,
что к концу Второй мировой войны экономика США
представляла собой почти 50% мировой экономики.
Сегодня – 17%. А амбиций-то не уменьшилось. А
что это значит? Что амбиции США не соответствуют
их возможностям. От этой дихотомии и войны
повсеместные, причем неудачные, и
контрпродуктивная агрессивность ко всему
сопротивляющемуся.

Проблема в том, что миру нужна Россия, а еще
больше – Америка. Ее агрессивная беспомощность
не может нас радовать, если мы не нигилисты. Крах
России понес бы за собой страшнейшие последствия.
Но крах Америки – это апокалиптическое событие, с
каталитическими последствиями для всех.

Что касается санкций,
дело не в Путине и не в том,
что Крым снова стал
«нашим». А в том, что, как и
перед Первой мировой
войной, Россия
воспринимается, как

опасность для правящих миром держав. Тогда –
одних, теперь – других. Причем и тогда, и ныне она
не противостоит мировому порядку, как в советские
времена. Сегодня она постоянно твердит о том, что
принимает принципы западной демократии,
руководствуется ими. Но чем больше она повторяет
это, тем меньше ей верят. Эффект, прямо скажем,
обратный! Ибо пресловутые принципы резко
изменились. Никто, например, не упрекает Россию в
том, что в стране нет фактически свободных
профсоюзов. Но упрекают в «Пусси Райот», в
посидке Ходорковского, а особенно клеймят Россию
за «гомофобию». Будто это – грех из грехов. Я не
преувеличиваю, это именно так. До революции
Россию клеймили за «антисемитизм», говорили, что
она – «тюрьма народов». Но суть вопроса тогда была
в ее слишком стремительном экономическом
развитии, которое следовало остановить любым
путем. Это блистательно продемонстрировали
историки-диссиденты Геллер и Некрич в своем
хрестоматийном труде «Утопия у власти».

Сегодня Россия снова мешает. Ее
«альтернативность» воспринимается как
недопустимый вызов, брошенный либеральной
идеологии. Но соотношение сил сегодня уже не в
пользу США и их союзников-вассалов. ВВП семи
ведущих развивающихся стран уже превышает ВВП
стран G7. А потому можно, наверное, смело ставить
на усугубление трений и столкновений, санкций и
контрсанкций, локальных военных баталий. Это
будет продолжаться, пока не найдется новая форма
равновесия, а значит – жить будет дискомфортно.

Вот в какой ситуации нам придется пока ждать
лучших времен. Новое время – новые будни!
Страшно? Да, страшновато! Однако, как говорит
философ, прогресс – это и есть усложнение задачи.

Виктор Лупан,
глава редакционного совета журнала

"Русская мысль", писатель
"La Pensée russe"№56 - декабрь 2014

"В России принято
считать , что кризисные
ситуации для страны
полезны"



4

На прошлой неделе в Париже, в приходском
зале храма Серафима Саровского (91 , ул. Лекурб,
1 5-й парижский округ) состоялась лекция на тему:
«Таможенный союз — что это такое на самом
деле?». Организатором выступила ассоциация
«Центр русского языка и культуры».

Бессменный президент ассоциации —
Ирина Георгиевна Демидова-Коммо. А
консультант — нынешний докладчик, политолог
и социолог Иван Бло (Ivan Blot).

Иван Бло – выпускник Высшей
административной школы (ENA), доктор
экономических наук. В настоящее время преподает
социологию в университете Ниццы «София-
Антиполис».

Он — автор многочисленных полемических
эссе. В их числе, например, «Мы все родом из
Афин»; «Лже-пророки»; «Колонизированная
Европа»; «Конфискованная демократия» … etc.
Иван Бло владеет русским языком и в последние
годы играет заметную роль в развитии франко-
российских связей.

Докладчик поставил целью ознакомить
аудиторию, пусть в общих чертах, с целями,
задачами и структурой Евразийского
экономического союза, официально
учрежденного 1 января 201 5 на базе
существующего Таможенного союза.

«Таможенный союз родился в 201 0 г. в
недрах СНГ», – начал свое выступление
докладчик. «До конца прошлого года туда
входили три страны. Это, в первую очередь,
Россия с 1 46-миллионным населением, Беларусь
(1 0 млн.) и Казахстан (1 7 млн.) Сейчас
Таможенный союз превратился в Евразийский
экономический союз – ЕАЭС». Добавим, что на
таком изменении названия в особенности
настаивал президент Казахстана Назарбаев.
Причина в том, что этот Союз территориально
разместился на двух континентах — в Европе и
Азии.

«Если Таможенный союз был в первую
очередь экономическим, то Евразийский
экономический союз одновременно и
экономический, и политический. Договор в его

измененной форме ратифицирован в ходе
заседания Высшего Евразийского экономического
совета в Астане. Его подписали президенты
России, Белоруссии и Казахстана – Владимир
Путин, Александр Лукашенко и Нурсултан
Назарбаев. И уже 2 января нынешнего года
состав Союза увеличился за счет Армении, А в
будущем к нему должна примкнуть Киргизия»
/…/

«В свете этого понятно, что отказ Украины
являет собой существенную осечку для ЕАЭС.
Потеря этой огромной, индустриально развитой
территории с многомиллионным населением
стала для Таможенного союза ударом, даже
отчасти лишила его смысла — к ликованию
Запада, и в первую очередь США. За океаном
считается (под влиянием антироссийских идей
американского политолога Бжезинского), что
присоединение к Союзу Украины могло бы стать
главным элементом воссоздания СССР в иной
форме.

Какова структура ЕАЭС?
«Во многих пунктах договор совпадает и

даже в чем-то имитирует ЕС», -объясняет
господин Бло. «И здесь налицо общий
таможенный код: страны-участницы отныне
имеют единые таможенные правила, общее
пространство для инвестиций и единый
финансовый регулятор, который подразумевает
синхронизацию не только макроэкономической
политики, но и антимонопольной. Договор,
подписанный между странами, входящими в
состав ЕАЭС, обеспечивает свободное
перемещение услуг, товаров, капиталов и
физических лиц. (Хотя стремление к
свободному передвижению людей между
странами-участницами не столь явно, как все
прочее. )

«В 2006 г. , – напоминает г-н Бло, был
создан Евразийский банк развития, опять-таки
во многом следуя европейской модели. Этот
финансовый регулятор Союза находится в
Алма-Ате. В Минске размещена судебная
инстанция, призванная рассматривать споры
экономического характера, возникающие между
государствами—членами. Штаб-квартира
Верховного совета находится в Москве –
подобно штаб-квартире ЕС в Брюсселе.

«При этом львиная доля расходов на
финансирование инстанций и расходов на оплату
чиновничьего аппарата приходится на Россию
(80%). Что касается единой валюты — в
долгосрочной перспективе имеется и такой проект».

«В рамках Союза таможенные пошлины
одинаковы», – продолжает И. Бло, Нет погран-
контроля между странами-участницами. Судебная
инстанция принимает и вырабатывает совместно
законодательные тексты. Существует к тому же
идея создать Евроазиатский парламент — опять-
таки как в ЕС. Эту идею продвигает Сергей
Нарышкин».

Иван Бло рассказал о Таможенном союзе

Эмблема Евразийского экономического союза
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Почему они вошли в ЕАЭС?
«У каждой из бывших советских республик

причины свои», – объясняет лектор.
Так, казахстанский президент Назарбаев

опасается мощного соседа — Китая. Казахстан —
огромная территория, включающая и Байконур. У
этой страны невероятно протяженная граница с
Китаем. Граница эта весьма неспокойна: там
налицо мощный поток контрабанды, в частности,
наркотиков. А после
присоединения к ЕАЭС
Казахстан, смог, убрав
таможенные посты с
Россией, перенаправить
контингент на границу с
Китаем. Это и стало
одним из основных
побудительных
факторов для
сближения Казахстана с
Россией».

Однако, по
мнению Ивана Бло,
Казахстан не только опасается роста влияния
Китая, но боится и увеличения влияния России:

«Сближение с Россией, в частности, не
нравится казахским националистам», –
продолжает докладчик. «Ведь русские здесь
представляют второй по численности контингент,
примерно четверть населения страны. При этом на
севере Казахстана, вблизи российской границы,
существует этническая группа, в особенности
тяготеющая к России, чьи представители даже
называют себя «казаками». Назарбаев опасается
раскола страны и примыкания этих северных
регионов к РФ. Стремясь сохранить баланс между
двумя мощными соседями — Китаем и РФ и для
укрепления суверенности президент перенес
столицу из южной Алма-Аты в расположенную
ближе к северу Астану. Своей супер-авангардной
архитектурой эта искусственно созданная столица
напоминает Бразилиа — шедевр Луиса Коста».

Общеизвестный факт: русский язык в
Казахстане — второй по числу носителей Иван
Бло рассказывает:

«Когда я был в Астане, мне дали
переводчика. И каково же было мое удивление,
когда я внезапно обнаружил, что все понимаю! Я
был ошеломлен: неужели я знаю казахский?! Лишь

потом до меня дошло, что все собравшиеся
изъяснялись по-русски!» – смеется докладчик.

«Что касается Беларуси – она самый
близкий партнёр России в экономической,
политической и военных сферах. Россия для нее
крайне важный рынок сбыта продукции и
источник сырья. При этом не стоит забывать, что
еще до создания нынешнего Союза, а именно, 2
апреля 1 997 г. в Москве был подписан Договор о

Союзе Беларуси и
России. Договор
стремился возглавить
Лукашенко. Тем самым
из правителя над 1 0
миллионами граждан,
он превращался в
правителя более чем
1 50-милионного
населения. При этом
Беларусь стремится
сохранить
независимость.
Экономическая

структура страны во многом приближается к
структуре Общего рынка».

«Причиной вхождения в Евроазиатский
экономический союз Армении, стало, в первую
очередь, стремление обеспечить свою военно-
экономическую безопасность. Однако вхождение
Армении произошло не без противодействия со
стороны Казахстана и Беларуси, которые боятся,
что экономически относительно слабая Армения
станет обузой для других стран-участниц», –
напомнил собравшимся докладчик.

«Таким образом, налицо дуализм,
исходящий из политических колебаний Беларуси
и Казахстана в отношении главного партнера: они
и тянутся к России, и одновременно тормозят», –
отметил Иван Бло – и подытожил:

«Когда Запад перестанет видеть в ЕАЭС
исключительно какие-то формы реинкарнации
СССР, то вполне возможно и движение к
конвергенции двух экономических систем – к
формированию единого экономического,
социального и гуманитарного пространства».

Кира САПГИР
www. rusoch. fr

- 26 января 2015

www.rusoch.fr
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«Вежливые люди» для Никарагуанского канала
Есть мнение, что «вежливые люди», они же «зелёные человечки», скоро объявятся в нужном

количестве у берегов Никарагуа, а также встанут лагерем на сей благословенной земле. Соединённым
Штатам очень не нравится строительство Никарагуанского канала, который в будущем сделается
конкурентом каналу Панамскому, контролируемому Вашингтоном. Да вот незадача: власти в Манагуа
договорились с Москвой, и прикрывать стройку века от алчных бандитов будут российский флот и
российские военно-морские силы.

Напомним, стройка века стартовала 22 декабря прошлого года. Никарагуанский канал протянется на
278 километров и будет представлять собой более широкую и более глубокую альтернативу каналу
Панамскому, контролируемому Вашингтоном. Начало работ (финансируют их, кстати, китайцы) вызвала в
Вашингтоне истерику: американское посольство в Манагуа потребовало у местных властей раскрыть
данные «экологического мониторинга» и ещё кое-какие секреты. «International Business Times» сообщает,
что посольство США беспокоится из-за отсутствия прозрачности в 50-миллиардном проекте.

Подозрительность американцев вызвана тем, что правительство Никарагуа в 2013 предоставило
гонконгской «HKND Group» концессию на строительство канала и управление им без открытого тендера и
учёта заявок других компаний. Воздействие на окружающую среду и технико-экономическое обоснование
тоже остались скрыты от общественности.

Посольство США теперь требует раскрытия финансирования, приведения расчётов по
целесообразности, данных экологических исследований и обнародования методологии по решению
вопроса о собственности.

И здесь, добавим, как раз встаёт вопрос российского участия в проекте века. Роль Москвы
определена президентом Ортегой как «прикрывающая».

Согласно договору между Никарагуа и Россией от 2 января 2015 г., российские военные корабли
смогут находиться в территориальных водах Никарагуа. Самолёты смогут наблюдать за стройкой века и
прибрежными водами с неба. Созданием инфраструктуры, необходимой для целей безопасности, тоже
должны заняться русские.

Эта роль Москвы, которая фактически может оказаться на «заднем дворе» США, да ещё на пару с
Пекином, вряд ли нравится Вашингтону. Однако время отступать для России, обложенной санкциями,
прошло. Москва вполне может возразить «экологам» и прочим американским посланцам, готовым
эксплуатировать идеи цветной революции в Никарагуа (к слову, 24 декабря там прошли массовые
протесты, связанные со строительством канала).

Бывший вице-премьер Республики Крым Рустам Темиргалиев в «Facebook» написал:
«Российские «вежливые люди» могут появиться в ближайшем будущем в Никарагуа. Китай строит в

этой стране канал, который фактически изменит всю мировую торговлю благодаря конкуренции с
контролируемым США Панамским каналом. Власти Никарагуа заключили соглашение с Россией о военной
поддержке проекта, позволяющего российским военным кораблям и самолётам беспрепятственно входить
в морское и воздушное пространство этой центральноамериканской страны. Экологи и оппозиция в
Никарагуа уже начали собирать майдан…»

13 января портал «Swissinfo» со ссылкой на «Интерфакс» сообщил, что 14 января Никарагуа посетит
делегация российского Совета Федерации во главе со спикером верхней платы Валентиной Матвиенко.

«Программа поездки предусматривает встречи с руководством республики и переговоры в
Национальной ассамблее, — отмечает пресс-служба палаты. — Никарагуа — важный партнёр России в
Латинской Америке. У наших стран давние, добрые, очень дружеские отношения. Мы настроены на
всестороннее укрепление и продвижение долгосрочного взаимовыгодного взаимодействия с Никарагуа».
Глава верхней палаты также указала на значительный потенциал для расширения торгово-экономического
сотрудничества двух стран. Большие перспективы В. Матвиенко видит во взаимодействии в областях
исследований космического пространства, спутниковой навигации, фармакологии и фармацевтики,
сельскохозяйственной техники и др.

Полёт российского представителя в Никарагуа именно в тот момент, когда США выставляют
«экологические требования», весьма показателен. Эксперты уже строят сценарии «противостояния» России
и США, причиной которого станет Никарагуанский канал.

Редактор журнала «Латинская Америка» Владимир Травкин сказал «Московскому комсомольцу», что
Россия заинтересована в том, чтобы «иметь ещё один хороший путь между океанами, поскольку она
сообщается с Западным полушарием с двух сторон: через Атлантику и через Тихий океан, которые и будут
связаны новой артерией». При этом участие России будет разнообразным: имеется «договорённость о
поставках высокотехнологичного оборудования, причём не только для землеройных работ, но и для
охраны, для общего контроля за эксплуатацией канала».

Органы безопасности РФ уже сотрудничают с никарагуанскими коллегами, отметил эксперт. Россия
заинтересована в успешном завершении строительства, поскольку канал — «один из проектов,
стабилизирующих всю мировую обстановку». Важно это и в условиях ситуации на нефтяном рынке,
потому что Никарагуа имеет хорошие отношения с Венесуэлой, а та заинтересована в появлении новой
артерии. Канал важен и для стран БРИКС: ведь пятёрка выступает в роли противовеса западной гегемонии
на финансовом рынке. По сути, новый канал — это альтернатива, которая «позволит более справедливо
развивать мировую торговлю», замечает товарищ Травкин.

Однако Вашингтон «по-прежнему смотрит на Центральную Америку, да и вообще на Латинскую
Америку, как на ту зону, которой не стоит позволять развиваться самостоятельно», отметил далее эксперт.
Соглашения с Никарагуа об упрощённом заходе российских боевых кораблей в никарагуанские порты
говорит о военном прикрытии канала:
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«Россия сейчас усиливает присутствие в тех частях мира, которые представляют для нашей страны
интерес. У нас развивается военно-техническое сотрудничество со многими странами Латинской Америки
— в частности, идёт разговор о создании ремонтной базы на Кубе. Идёт интенсивная работа по защите
национальных интересов в ключевых зонах. Это, безусловно, важно, и это возможно.
Если наши суда будут ходить по каналу, то военное прикрытие этого пути будет осуществляться. И это
соответствует всем нашим интересам как с точки зрения появления нового торгового пути, так и с позиции
развития нашей оборонной промышленности, которая будет в этом участвовать. А степень участия — со
временем посмотрим. Канал только начинают строить и закончат не ранее чем через пять лет…»

«МК» приводит и мнение Леонида Ивашова, президента Международного центра геополитического
анализа. Генерал отметил:

«Подписание такого соглашения свидетельствует о том, что наши корабли будут приближаться к
берегам США. Россия будет нести боевое дежурство неподалёку от Соединённых Штатов и плюс мы берём
на себя обязательства охранять строительство нового канала, который будет строиться в Никарагуа».

По мнению товарища Ивашова, Россия таким образом будет «проводить политику неядерного
сдерживания» в соответствии с военной доктриной от 26 декабря 2014 года. Рассказал генерал и о деталях
соглашения Москвы и Манагуа. По его словам, «это не военное базирование», однако «корабли будут
заходить без особого таможенного досмотра, будет только пограничный контроль». При этом
«дружественный порт берёт на себя обязательства поставок воды, продовольствия и т. д. на дружественных
началах без всяких накруток». Ивашов считает, что Никарагуа — лишь «первая ласточка», позднее
«договоры будут подписаны и с Кубой, и Венесуэлой, возможно, с другими латиноамериканскими
странами». В общем и целом генерал видит расклад таким: Китай выполняет основную долю работ по
строительству, Никарагуа предоставляет территорию, Россия принимает на себя функцию охраны и
обороны «от всякого рода посягательств».

Ивашов уверен, что США всё же попытаются противодействовать строительству канала путём
создания дипломатических препятствий, давления на правительство Никарагуа — вплоть до
противодействия методами диверсий.

Сергей Аксёнов («Свободная пресса») рисует куда более радикальный сценарий.
По его мнению, со стороны США может последовать даже «военная атака на Никарагуа, особенно если
российские вооружённые силы не появятся там в ближайшее время». Пока этих сил там нет, поскольку
соглашение о военном присутствии правительство России утвердило лишь 2 января. Наши «запаздывают»,
пишет аналитик. Между тем американцы «наверняка сделали выводы из ситуации с Крымом», где
появление «вежливых» людей сорвало вашингтонские планы по обустройству на полуострове военной
базы. «Стоит только американским морпехам, пусть и по беспределу, — на жаргоне шпарит обозреватель,
— появиться в Никарагуа, и все грандиозные планы могут быть сорваны. Янки вывезут Ортегу с мешком
на голове, как и его «коллегу» из Панамы. Почему нет? Надо поторопиться, Шойгу…»
Итак, аналитики и эксперты сходятся в том, что будущий Никарагуанский канал уже сегодня становится
очередным «полем боя» холодной войны. С одной стороны — слабое центральноамериканское государство
Никарагуа и неслабые Китай и Россия, с другой — США и сателлиты, поддакивающие своему центру
притяжения. В каком-то смысле стройка века докажет прочность положения Китая и России на мировой
арене и, вполне возможно, явится краеугольным камнем нового мира, в котором американской гегемонии
места не будет.

Олег Чувакин, писатель, журналист
http://topwar. ru - 14 января 2015



Конференция Посла РФ во Франции
Александра Константиновича Орлова

Под патронажем Его Высочества
Принца Альбера II в Hermitage Hôtel в
рамках Средиземноморского фонда
Монако в зале Belle Époque 21 января с
большим интересом для публики
состоялась конференция Чрезвычайного
и Полномочного Посла
Российской Федерации во Франции и
Монако Александра Орлова.

В переполненном зале
присутствовала Генеральный Почётный
Консул Российской Федерации в
Княжестве Монако Екатерина
Семенихина, много высокопоставленных
представителей Княжества.

Доклад продолжительностью более
часа на тему «Вклад России в развитие
европейской цивилизации» был с
большим вниманием и интересом
выслушан как русскими жителями
княжества, так и монегасками. По
окончании доклада Господин Посол
ответил на заданные ему вопросы.
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Путин не едет в Орду
Исраэль Шамир

Расстрел «Шарли Эбдо» был всего лишь кровавым спектаклем
Дарья АСЛАМОВА

Пол Крейг Робертс: Россия готовится выпустить
«решающего чёрного лебедя» против Запада
Мария ГОРЕЛОВА

http://clcr.fr/ru
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