26

геополитика

СОБЫТИЯ

США стремительно
теряют влияние в
Латинской Америке
Противостояние центральных властей Боливии и мятежников, устроивших беспорядки в некоторых провинциях страны, закончились
победой Ла-Паса.
Один из лидеров сепаратистов, глава департамента Пандо Леопольдо Фернандес,
обвиненный в организации
кровавых столкновений, арестован,а в мятежных районах
страны восстановлен относительный порядок. Поддержкудействиям президента
Моралеса выразили и лидеры восьми ведущих государств Южной Америки, собиравшиеся на экстренный
саммит по «боливийскому
вопросу».
Аналитики называют случившееся провалом латиноамериканской политики Белого
дома и констатируют, что
возглавляющий антиамериканский блок президент Венесуэлы Уго Чавес стал фактическим лидером континента, что резко усиливает влияние Москвы в регионе, пишет РБК daily.
Надо сказать, что результатов экстренного саммита
глав государств Южной Америки, открывшегося в чилийской столице Сантьяго, многие эксперты ждали с опасением. Никто не мог исключить возможность того, что
губернаторов мятежных боливийских провинций Тариха, Санта-Крус и Пандо поддержит Бразилия, накануне
заявлявшая о готовности вести с повстанцами переговоры.
«Реакция официального Бразилиа была понятна – эта
страна зависит от поставок
боливийского газа», – сообщил РБК daily политолог
Юрий Шевцов.
Однако негативные ожидания не оправдались – Бразилия, равно как и Аргентина,
заявила о всемерной поддержке действий законно избранного президента Боливии Эво Моралеса. В аналогичном ключе высказались и
ближайшие союзники боливийского лидера – представители возглавляемой президентом Венесуэлы региональной организации ALBA.
«Случившееся – очевидный
провал стратегии Белого
дома, делавшего ставку на
раскол между Бразилией, с
одной, и Венесуэлой – с другой стороны. Южная Америка по сути впервые со времен Симона Боливара выступила единым фронтом. Это
победа, в первую очередь,
политики Уго Чавеса. По сути
Америке отказали в роли гаранта региональной стабильности, и это место,если
так захочет в первую очередь Каракас, может занять
Россия, и без того неплохо
чувствующая себя в Латинской Америке», – прогнозирует политолог Шевцов.
Новый Регион,
Семен Смольный

АМЕРИКА СДАЛАСЬ !
Флот НАТО покинул Черное море. Официальный представитель Пентагона Брайан
Уитмэн сообщил, что Министерство обороны США прекратило участие в американской
операции по оказанию помощи Грузии и дальнейшей поддержкой Тбилиси займутся
гражданские ведомства
По словам Уитмэна,
окончание раз груз ки
флагмана Шестого флота ВМС США “Маунт Уитни” в порту Поти означает, что “гуманитарные усилия министерства обороны в основном завершены, если
не поступ ят новые
требования”.
Все это произошло
сразу как стало известно о запланированных совместно с Венесуэлой военных учениях российского
флота.
Напомним, что от российской стороны в учениях, запланированных
на конец ноября - начало декабря, примет участие отряд кораблей Северного флота во главе
с тяж елым ат омн ым
крейсером “Петр Великий”. В маневрах также
будет задейст вована
палубная авиация кораблей. С венесуэльской
стороны в учениях поуч аствуют ракетн ые
фрегат ы, под водн ые
лодки, катера и военные
самолеты.
Заявл ение Дм итрия
Медведева, сделанное
им на заседании Госсовета, породило слухи о

том, что эти учения станут ответом на действия
американского флота,
военные корабли которого прибыли в Черное
море. “Интересно, как
бы они (США) чувствовали себя, если бы мы
сейчас отправили гуманитарную помощь с использованием нашего
флота в страны Карибского бассейна, недавно
пострадавшие от известных разрушительных
ураганов”, - заявил тогда президент.
Чтобы подтвердить серьезность своих планов
Россия направила в Венесуэлу с визитом пару
стратегических бомбардировщиков ТУ 160.
А пока все это происходило американский сенат
провел слушания, посвященные отношениям
между РФ и США. Мнения сенаторов разделились. Даже некоторые
республиканцы высказались в том плане, что
позиция Соединенных
Штатов в отношении событий в Южной Осетии
- чистое лицемерие, а
правда на стороне России. Такое заявление
сд елал замес титель
председателя подкоми-

тета Конгресса США по
международным организациям Дана Рорабакер.
По словам конгрессмена-республиканца, американская разведка подтверждает, что агрессором в произошедшем
месяц назад конфликте
выступила не российская, как утверждалось,
а грузинская сторона.
“Все разведывательные
источники, с которыми я
говорил, а я говорил со
многими из них, подтверждают, что недавние боевые действия
были начаты Грузией, заявил Рорабакер на
слушаниях в Конгрессе.
- Грузины это начали,
русские этому положили конец. Грузины, а не
русские, нарушили перемирие”.
Рорабакер подчеркнул,
что “никакие разговоры
о провокациях не могут
изменить этот факт”.
“Русские правы, мы неправы”. А попытки возло жить от вет ственность за эскалацию конфликта на Южную Осетию н апоминаю т, по
словам конгрессмена,
инцидент в Тонкинском
заливе, ставший для
США поводом к началу

бо евых дейст вия во
Вьетнаме. Второго августа 1964 г. там был
подорван американский
эсминец, который якобы
атаковали вьетнамские
торпедные катера. Доказательств нападения
вьетнамцев не найдено
до сих пор, однако тогда Вашингтон не стал
разбираться и приказал
начать бомбардировки
“вражеской” территории. По мнению Рорабакера, события 7 августа 2008 г. в американско й и нтерпретац ии
точь-в-точь напоминают
“тонкинский инцидент”.
А сенатор демократ
Хиллари Клинтон предложила создать специальную комиссию по расследованию деятельност и админ ист рац ии
Буша в связи с грузинскими событиями.
Слушания в Сенате стали еще одним свидетельст вом того, ч то
американские власти
все дальше отходят от
своей первоначальной
позиции в отношении
войны в Южной Осетии.
Однозначное утверждение “Россия - агрессор,
Грузия - жертва” уступает место более объек-

тивной оценке произошедшего. “Решение Грузии использовать силу
для того, чтобы утвердить свой суверенитет
над Юж ной Ос етией,
вопреки нашим решительным и неоднократным предупреждениям,
было близоруким и ошибочным”, - заявил замест ител ь го ссекретаря
Уильям Бернс.
Сенаторы дали оценку
ситуации, сложившейся
после конфликта в Южной Осетии, и подчеркнули необходимость сохранения и расширения
сотрудничества с Россией . О но и по нятн о.
Слишком много неудач в
последнее время. И Афганистан и Латинская
Америка.
Как сообщила накануне
Th e New Yo rk Times,
“после длительных внутренних дебатов администрация Буша также решила не принимать карательных мер в отношении России”. Газета приводит заявление шефа
Пентагона Роберта Гейтса:
“Если мы будем действовать слишком поспешно, то сами можем оказаться в изоляции”.

ЗАХВАТ В ТАНЖЕРЕ

Военное положение в
Грузии привело к сумасшествию в мире. Как сообщает
телеканал
Khouribga Morocco, примерно пятнадцать граждан Саудовской Аравии
захватили американский
военный корабль «Эскоул». Эсминец зашел в
порт Танжер (Марокко),
через сутки он должен
был войти в группу ударного авианосца «Теодор
Рузвельт».
Рано утром двое смертников врезались на моторной лодке, начиненной взрывчаткой, в борт

американского корабля.
В результате взрыва погибли 17 военных моряков. Пока на корабле
была паника, другие нападавшие уже захватили
мостик капитана и камбуз. Остальным американцам пришлось добровольно сложить оружие.
Мировые СМИ квалифицируют это как терроризм. Однако под определение терроризм данное сбытие явно не попадает. Террористы совершают свои акты “воз-

мездия” исключительно
против мирного населения. Здесь же налицо военная операция и захвачен военный объект
США. Тут есть все основания говорить о партизанской войне, которая
ведется против США и
является ответом на агрессию США в Ираке и
других местах Земного
шара. Причем ответом
вполне адекватным.
Официального заявления по этому поводу власти Марокко пока не делали, однако агентства

приводят слова местных
чиновников, заявивших,
что трое подозреваемых
были арестованы в мае
с помощью спецслужб
ряда дружественных государств.
Однако 10 августа этого
года Джамаль аль-Бадави, Фахд аль-Кусо и еще
восемь заключенных
сбежали из касабланкской тюрьмы. Несмотря
на интенсивные поиски
подозреваемых, на их
след не удалось напасть. Считается, что
именно эти подозреваемые атаковали эсминец.
Пожелавшие остаться
неназванными представители марокканских
властей утверждают, что
подозреваемые планировали подорвать все
военные корабли, использовав 15 груженных
взрывчаткой надувных
лодок.
В октябре 2000 года двое
подрывников-самоубийц
провели схожую по почерку атаку на американский военный корабль
«Коул» в Йемене, но без
захвата. В результате погибли 25 моряков. Британское министерство

иностранных дел подготовило заявление, приветствующее аресты «в
том случае, если задержат лица, которые могли
бы планировать террористические атаки на
собственность Британии».
Представитель правоохранитель ных органов
Франции подтвердил
факт «террористической
операции, связанной с
западными интересами в
Гибралтарском проливе».
Весь флот американцев
уже проплыл без остановки через Гибралтар и
направился в Персидский залив, на помощь
«Эскоулу» выдвинулись
корабли 5-го флота ВМС
США, патрулирующего
побережь е восточной
Африки. Как сообщил,
главнокомандующий флотом, Джон Бранд: «У нас
есть опыт в захвате сомалийских пиратов и я
думаю, мы не подкачаем
и спасем наших ребят в
Марокко». Однако, есть
предположение, что
партизаны заставят американских моряков направить свое оружие против 5-го флота.

