
Быть сильными и на суше, и на воде

Америка недавно снова вошла в Черное море. Эсминец ВВС США присоединился к еще
одному американскому боевому кораблю, вошедшему в Черное море раньше. И Америка
не скрывает своей цели: по возможности ослабить влияние России в черноморском
регионе. Россия, по мнению Вашингтона, наращивает силы в Черном море – и это
Вашингтону не нравится. Кстати, в Черном море в начале нынешнего года появились еще
два других ракетных корабля НАТО: фрегат ВМС Турции и эсминец британского
Королевского военно-морского флота.
В российском парламенте эти действия назвали нагнетанием и без того тревожной
обстановки в мире, провокацией, а заявления о наращивании военной мощи в акватории
Черного моря – ложью. Как бы то ни было, только словами «отпугнуть» натовские
корабли с Черного моря мы не сможем. Выход у России один: самой быть сильной и на
суше, и на воде. Борьба за геополитическое влияние на Земном шаре только
усиливается.
Судя по всему, перед нашим портом в Севастополе уже, скорее всего, стояли бы
корабли НАТО, а сам славный Севастополь был бы под звездно-полосатым флагом.
Если бы Россия несколько лет назад не вернула Крым в свои исторические границы.
Вполне вероятно, Вашингтон уже был готов разместить на полуострове свою систему
противоракетной обороны, чтобы контролировать воздушное пространство юга России,
более того – чтобы блокировать все пуски российских ракет на большой территории.
А Дональд Трамп намерен и впредь быть «чрезвычайно жестким» в отношении России.
Речь идет о продолжении и даже усилении антироссийских экономических санкций.
Противостояние России становится уже как бы сверхидеей Америки, ее сверхзадачей. 
Хотя это давно уже не является новостью. Политическая, военная, экономическая
конкуренция двух сильнейших мировых держав продолжается не одно десятилетие.
Потому у Москвы и Вашингтона нет иного выбора кроме переговоров и способности
договариваться по ключевым проблемам двухсторонних отношений и основным
планетарным проблемам. Наш Президент Владимир Путин, постоянно демонстрирующий
готовность к переговорному процессу с Вашингтоном, недавно красноречиво заявил о
том, что войну между Америкой и Россией «никто бы не пережил». 
Тем не менее, американская морская пехота готовится к «русской зиме» – к
гипотетическому противостоянию с российской армией в экстремальных условиях.
Одним из таковых условий является российская морозная зима. Хотя в России и природа
особенная, патриотичная: она всегда на стороне своего народа, защищающего
Отечество. На своем опыте это познали Наполеон и Гитлер.
Правда, американские пехотинцы, готовящиеся воевать в условиях суровой «русской
зимы», свои тренировки проводят в Норвегии.
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