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Мнение

Культура

Как Запад оправдывает жёсткие действия против РФ

Классику на «бис»

Страшилки «о России»
Карина КАДИЕВА
После Украины задача западных СМИ запугать
европейцев страшилками о России, чтобы оправдать
свои жёсткие действия против неё. Отсюда и внезапно
появившаяся у берегов Швеции российская субмарина,
и самолёты-разведчики над мирным небом Латвии.
Конечно, российские, чьи же ещё? Все эти предрождественские сказки - для Европы, чтобы заставить её
в очередной раз выполнять приказы США.
«Западу нужны русские, причём в роли страшных
захватчиков, грозящих безопасности Старого Света»,
- считает наш эксперт - политик, писатель Николай СТАРИКОВ.
Речь идёт о военной технике.
Как понять заявления шведской
стороны, что кто-то всплыл,
передал сигнал, направленный
в сторону России, и опять исчез.
А несчастные шведы его долго
искали. Не нашли, и адмирал
печально признался, что «эти
поиски нам стоили 20 миллионов
крон» (почти 5 млн долларов).
История странная. На сказку похожа. Без учёта одного: военные
не мыслят категориями денег.
Военные мыслят категориями
обороны страны, долга, чести,
но не денег. Если они начинают
мыслить в денежном эквиваленте, им в министерство финансов
надо переходить или в налоговую
инспекцию, но уж точно не в
армию. Политики - другое дело.
Видимо, Ельцин мыслил в долларах, поэтому самолёты в России
не летали, танки не стреляли.
Но это уже было в истории
холодной войны. Те же шведы
«ловили» советские подлодки,
публиковали их фотографии. А
недавно американцы признались,
что это была специальная операция по демонизации Советского

Союза - через СМИ имитировать
военную угрозу для создания образа врага, для вполне конкретной
цели.
Раз страшные Советы грозят
Европе, давайте ракеты «Трайдент» примем, «Першинги-2» разместим в Европе. Тут без образа
врага не обойтись. Если русские
не хотят плавать у Швеции, то
существует два варианта: либо там
поплавает кто-то другой и скажет,
что он русский, либо плавать
никто не будет, но шведы будут
кого-то активно искать.
Какой из вариантов реализуется сейчас? Если бы шведский адмирал действительно был уверен,
что есть подлодка, он никогда бы
про деньги не заговорил. Да хоть
весь бюджет Швеции родной
истратим, но найдём супостата,
поймаем, на берег вытащим и
покажем всему миру, чтоб неповадно было.
Адмиральскую речь надо читать между строк: «Я знаю, что
там никого нет. Уже 20 миллионов
крон истратили на эту ерунду.
Может хватит уже?»
А то неделю искали россий-

После долгих поисков и статей в СМИ шведы так и не нашли российскую субмарину.

скую лодку, истратили госбюджет
Буркина-Фасо, а в итоге - ничего.
Скорее всего, это продолжение
операций ЦРУ по демонизации
России.
Швеция - не единственный
пример. Недавно читал статью
американского журналиста, что
российские ВВС проявляют большую активность. Дозаправщики,
истребители, бомбардировщики
постоянно летают возле границ
НАТО и бедному блоку покоя не
дают. Но при такой активности
ВВС России нарушили воздушное
пространство НАТО только раз - в
Эстонии. И всё - полетали, развернулись и ушли. Зачем написан

ЦИТАТА

Военные не мыслят категорией денег.

этот бред? Думаю, ради одной
фразы, важной для западного
сознания: «Недавно несколько
российских бомбардировщиков
имитировали бомбардировку
Стокгольма». Всё! Но если проанализировать, бред выходит полный. Северная война закончилась
в 1721 году.
За всю историю у России было
несколько военных конфликтов
со Швецией, последний - во
времена наполеоновских войн.
Какие бомбардировки Стокгольма? Зачем их имитировать? Что за
бред? Не говоря уж о том, зачем
бомбить город.
Короче, обыкновенная информационная утка, которая повергла
в шок простого шведского обывателя. Образ врага нарисован точно
- для людей, далёких от политики,
этого достаточно.

Геополитика

Крах экономики России - катастрофа для Запада
«Потирать руки от удовольствия, что Россию дестабилизировали западные санкции, цены на нефть и обвал рубля - это полная глупость», - считает
журналист британской газеты «The Guardian» Ангус РОКСБОРО.
По мнению Роксборо, у событий в России есть две непосредственные причины: цены на нефть
и западные санкции.
«Нефть сегодня стоит меньше
60 долларов за баррель, а России,
которая до сих пор очень сильно
зависит от экспорта своего самого
ценного ресурса, для обеспечения
бездефицитного бюджета нужна
цена в 105 долларов. Что касается
западных санкций, то они были
введены с единственной видимой целью - надавить на Путина.
По крайней мере, такова была
заявленная цель. Но поскольку
принятые меры не оказывают
никакого заметного воздействия
на его мышление, и поскольку
Запад, несмотря на это, думает о введении дополнительных
санкций, очевидно существует
и другая цель - наказать Путина
за его действия. Независимо от
того, изменит он своё отношение
или нет. К сожалению, от такого

наказания страдает российский
народ», - считает журналист.
Западу надо признать один простой факт - ответ Путина на санкции всегда очень экстравагантный
и неожиданный. Но он, этот ответ,
всегда следует. Америка приняла
закон Магнитского, чтобы «наказать» тех, кто якобы причастен
к убийству юриста. Убийц американские правозащитники так
и не нашли. Зато Россия в ответ
запретила американцам усыновлять детей из России. Потом Запад
ввёл санкции против чиновников,
силовиков и российских банков
из-за присоединения Крыма, а
Россия в ответ запретила импорт
западных продовольственных
товаров.
«Говорят, что постоянно повторять одни и те же ошибки,
каждый раз надеясь на иной результат, - признак безумия. А
если поступая таким образом ты
наказываешь рядовых россиян,

то это даёт обратный результат.
Двадцать лет назад Запад мечтал
о том, чтобы выручить бывший
коммунистический мир и дать его
народам процветание и демократию. Но сегодня мы занимаемся
тем, что доводим россиян до нищеты и отталкиваем их от себя.
Мы можем настаивать на том, что
«санкции дают результат». Но чего
мы добьёмся, если единственным
результатом станет разрушение
российской экономики?», - говорит Роксборо.
Журналист считает, что у когото есть надежда на дестабилизацию России и как следствие - на
свержение Владимира Путина.
Если так, подчёркивает Ангус
Роксборо, это очень опасная игра
в рулетку и верх глупости.
«Не стоит мечтать, что российский народ, доведённый до
нищеты и отчаяния, восстанет
против Кремля и приведёт к власти
тех, кто по душе Западу. Пора признать, что наследие катастрофической внешней политики Джорджа
Буша - не только Ирак, пытки и
распространение терроризма.
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«Буш так же ничего не понимал
в России. С того самого момента,
как он взглянул в глаза Путину
и заявил нам, что «ощутил его
душу». А мы теперь расхлебываем
последствия. Это администрация
Буша породила у России чувство
опасности, заставив её реагировать, причём порой чрезмерно,
на каждую угрозу, реальную или
мнимую. Буш в одностороннем
порядке вышел из договора по
PRO, который Россия считала
краеугольным камнем стратегического баланса. Он начал создавать
щит противоракетной обороны
прямо на российском пороге. Он
приблизил НАТО вплотную к
границам России, бездумно обеспечив восточным европейцам
«безопасность» и одновременно
создав у России ощущение уязвимости», - уверен журналист.
По его мнению, решение проблемы предельно ясно - отказаться
от PRO, прекратить расширение
НАТО. И смело подумать о новом
механизме безопасности для всей
Европы, куда надо включить и
Россию.

Гастроли по городам и весям
Кубани, аулам и хуторам Адыгеи принесли успех и заслуженные аплодисменты коллективам
Госфилармонии Адыгеи. Псебай, Апшеронск, Белореченск,
Туапсе, Горячий Ключ, Тихорецк, Тахтамукай, Хачемзий,
Энем, Адыгейск - географию
гастролей симфонического
оркестра, оркестра русских народных инструментов «Русская
удаль», эстрадного ансамбля
«Оштен» можно перечислять
долго. За два последних месяца
коллективы дали 179 концертов.
- О том, как любят наших
музыкантов на юге России
свидетельствует тот факт, что
на концерте в Туапсе музыкантов симфонического оркестра вызывали на «бис» три
раза, главы муниципалитетов
Адыгеи и Кубани присылали в
филармонию благодарственные письма. В этом году мы
постарались показать своё искусство во всех муниципалитетах республики, на Кубани,
в Северо-Кавказском округе.
В следующем году будем «осваивать» Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию,
Чечню, - поделился планами
гендиректор Госфилармонии
Адыгеи Рустем ТЛИШЕВ.
Не отказывается филармония от традиций - в этом году
с удовольствием поработали с симфонистами солисты
Мариинского театра, лучшие
дирижёры Японии, Нидерландов, Австралии, Аргентины.
Это особенно интересно для
студентов республиканского
колледжа искусств, которые
проходят практику в коллективах филармонии. Ещё
одна традиция - новогодний
концерт симфонического оркестра «Музыканты шутят».
Продолжит свою работу
музыкальный салон «Классика - это классно!», в репертуаре остаются воскресные
филармонические концерты.
Каждое воскресенье своих
маленьких зрителей ждёт театр кукол «Золотой кувшин».
Ближайший проект театра
- постановка спектакля на
адыгейском языке.
- В этом году большую работу по созданию собственного коллектива провела детская
филармония. В него вошли
15 самых талантливых ребят
- вокалистов и инструменталистов, которых мы отобрали в
музыкальных школах Майкопа. Кроме того, мы объявили
конкурс на лучшее название
для юного коллектива. Его
результаты подведём в следующем году, - уточнил Рустем
Тлишев.
Но жизнь не стоит на месте.
Уже составлены планы на
будущую весну: мастер-класс
Семёна Когана для дирижёров и музыкантов Европы,
который пройдёт в Адыгее,
классический русский балет
Москвы «Звёзды русского
балета» привезёт в Адыгею
знаменитую «Жизель». Жителей республики ждёт встреча с
лауреатами и друзьями международного конкурса «Композиторы XXI века».

