
Ближний и Дальний Восток

После решения ливанского премьер-министра Саада Харири уйти в отставку
израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху обвинил в этом Иран, который якобы
вмешивается во внутренние дела Ливана. Более того, лидер Израиля призывает «страны
мира» объединиться и противостоять иранской агрессии, представляющей угрозу всему
Ближнему Востоку. Тегеран отверг обвинения Тель-Авива во вмешательстве во
внутренние дела Ливана.
Раздражение Израиля и Запада вызывает Иран, демонстрирующий уникальный опыт
соединения научно-технического прогресса с нетленными откровениями Корана,
огромное геополитическое достоинство – с богобоязненностью и молитвой,
национальные традиции – с современной научной мыслью. Более того, Иран, как и
Россия, активно выступает против однополярности в мире. Чтобы в мире не
восторжествовала только «правда» Америки, которая никого не стесняется и никого не
боится, когда оккупирует суверенные государства, обладающие большими запасами
энергоресурсов, подвергает ракетно-бомбовым ударам цветущие города.
Кстати, Израиль тоже не отличается особым миролюбием. Сегодня Нетаньяху якобы
заступается за Ливан. Но мир не может забыть ливанскую деревню Кана, где
израильская авиация несколько лет назад убила около шестидесяти мирных людей,
прятавшихся в бомбоубежище. Израиль подвергся тогда осуждению не только со
стороны ООН и арабских стран, но и многих европейских государств. Если бы мир молча
смотрел на агрессивное, варварское поведение Израиля, то можно было бы
предположить, что этот мир стал «однополярным», что он уже полностью завоеван
Америкой и Израилем. Дело в том, что за той бойней, учиненной Израилем в Ливане, так
или иначе стояла Америка, которая вооружает, финансирует и содержит Израиль.
Именно Америка, как считают многие международные аналитики, несет ответственность
перед мировой общественностью за катастрофу на Ближнем Востоке. Потому что
именно Америка, завоевывающая мир, сегодня более всех заинтересована в ослаблении
Востока и всей мусульманской цивилизации.
А Россия укрепляет экономическое, военное и политическое сотрудничество с
арабскими странами. В том числе и с Ираном, где недавно произошло страшное
землетрясение. Запад вооружен до зубов, и участь маленькой арабской деревни завтра
может постичь целые страны и регионы, у которых есть месторождения нефти и газа.
Тревожно сейчас и на Дальнем Востоке. И премьер-министр Японии Синдзо Абэ на
своей встрече с лидером Америки Дональдом Трампом выразил готовность поддержать
Вашингтон в случае нападения на Северную Корею. А ведь японцы – единственный
народ на планете, который на себе испытал ужас атомной атаки…

  

Камиль Тангалычев 

  

 1 / 1


