
У нас свой Атлас мира

Мир находится в постоянном движении, на планете нет геополитической стабильности.
Естественно, меняется и карта мира. Президент Владимир Путин на недавнем
заседании попечительского совета Русского географического общества в
Санкт-Петербурге не случайно говорил о том, что с карты мира вытесняются русские
названия. Потому глава крупнейшего ядерного государства, влияющего на жизнь и
судьбу всей планеты Земля, предложил «подготовить новый российский Атлас мира, в
котором все случаи переименования топонимов, носивших русские названия, будут
верно трактоваться». Дело в том, что «русские названия, которые давали еще в
прошлые века и десятилетия наши исследователи и путешественники, постепенно
вытесняются с карт мира, тем самым стирается память о вкладе России в изучение
планеты и развитие науки».
И ничего удивительного в этом нет. Наши могущественные геополитические оппоненты
во главе с Вашингтоном и саму Россию, скорее всего, хотели бы вытеснить с центра
мира на обочину, сделать ее изгоем. В значительной мере на это направлены и
экономические санкции Запада в отношении нашей страны, и иные западные
поползновения против нас.
Но Россия уже не раз в истории планеты своей могучей рукой составляла свой «атлас
мира» в глобальных геополитических масштабах. Однажды это произошло в середине
двадцатого века, когда, уничтожив в праведном огне Великой Отечественной войны
античеловеческий «атлас» Гитлера, Россия тогда в составе могучего Советского Союза
спасла Европу и весь мир от фашизма – и создала свой победный и справедливый атлас
мира.
Так и сегодня Россия не собирается покидать центр мира – место, предписанное ей
самой исторической судьбой. Сегодня Россия, вернувшая  Крым в исторические границы
государства, отстаивающая свои серьезные геополитические интересы на Ближнем
Востоке, вновь уверенно рисует свой атлас мира.
Однако очевидно: карта мира будет меняться непременно. И сегодня какие-то земли
пытаются отделиться от каких-то стран. Например, Каталония стремится к
независимости от Испании, Тайвань – от Китая. Неизвестно, как в ближайшие годы
будет выглядеть и карта Украины. Полного спокойствия нет и у России – Япония не
перестает требовать у Москвы Курильские острова, по этой причине до сих пор у нашей
страны нет подписанного мирного договора со страной Восходящего солнца. А в
последние дни Южная и Северная Кореи сделали первые шаги к будущему возможному
объединению, что стало своеобразной мировой сенсацией.
Потому, конечно же, России необходим свой ярко очерченный Атлас мира, в который
будут возвращены прежние русские названия, в котором будет обозначено незыблемое,
исторически устойчивое место нашего государства на планете Земля!
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