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ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ
РУСЬЮ ПАХНЕТ!

В

кие... Почти все из них имеют электронные
марте автоконцерн Infinity и издательский
версии и доступны в Интернет-библиотеке
дом TLC Media Verlag провели во ФранкPressaRU. Благодаря активной деятельфурте-на-Майне презентацию автомобилей
ности русскоязычных издателей, наши сокласса «люкс» и нового русскоязычного журнаотечественники не знают информационнола «Глянец». Прием, проходивший под назваго голода и всегда могут найти ответы на
нием Glanz Kaviar Party, собрал в искрящемся
любые интересующие их вопросы.
павильоне Infinity издателей, бизнесменов, деятелей искусства, врачей, адвокатов, писатеНемецко-Русская Юридическая Коллегия
лей. Икра, шампанское, шикарные автомобистремиться при помощи своего печатного
ли, глянцевые журналы, роскошные девушки
издания «Экономика и право» поддержии мужчины в элегантых костюмах – как нельзя
вать русскоязычного читателя в его желании
лучше отражали нашу русскую тягу к «красиразобраться в правовых вопросах, затрагивой жизни». Дружелюбие же и сердечность,
вающих как германское законодательство,
с которой бизнесмены-«конкуренты», приветстак и законодательства других государств, в
твовали друг друга, обсуждали насущные пропервую очередь, стран бывшего Советского
блемы и успехи друг друга – как нельзя лучСоюза, но сделать это легко, не углубляясь
ше демонстрировали незлобливость русской
в дебри науки. Поэтому мы будем благодардуши и тягу к своему, «родному».
ны Вам за Ваши вопросы и идеи, которые Вы
всегда можете направить на по почте, факсу
Журнал «Глянец» еще один символ тяги
и электронной почте. Мы постараемся обянаших соотечественников к родному слозательно ответить на все Ваши вопросы и
ву, и родной культуре. Рынок русскоязычучесть все Ваши пожелания. Потому что мы
ной прессы в Германии – самый обширОлег Горев и Максим Британов – гости
ный среди иноязычных рынков печатной
икорного приема TLC Media Verlag работаем для Вас, потому что Вы для нас не
просто безымянный читатель, а НАШ челопродукции в Германии. Существуют как
общегерманские, так и региональные издания, развлекатель- век, встрече с которым мы всегда сердечно рады, и за беды котоные журналы и специальные издания, детские, женские, мужс- рого воспринимаем, как свои.
ЛИВИЙСКИЙ ТУПИК
Во всех арабских революциях очевидно одно
- многолетнее диктаторство одного вождя в
конце концов осточертевает и ведет справедливым протестам, которые выплескиваются в
той или иной форме, но события в Ливии язык
не поворачивается назвать «народной революцией», скорее это заговор оппозиционных
Каддафи сил, при активной поддержке извне
и объяснений здесь несколько:
- Во-первых уровень жизни в Ливии нисколько не ниже, чем в России (а продолжительнось
жизни на 10 лет больше) и эдак раз в шесть
выше, чем в Египте, при бесплатном образовании и медицине, что для остальной Африки, в общем-то недосягаемый образец.
- Во-вторых совершенно ясно, что первой
ласточкой нынешних трагических событий
было воззвание 213 представителей интеллегенции к Каддафи от 15.02.11 с просьбой
уйти в отставку и не преследовать участников намеченых на 17 февраля демонстраций
протеста. Это воззвание поддержали все зарубежные оппозиционные фракции. Естественно демонстрации вышли из под контроля,
пролилась кровь (теперь уж не поймешь чья
первой) и начались боевые действия.
- В третьих не упустила возможность поквитаться со «скандальным полковником» Лига
арабских государств, лидеры которой испытывая глубокую личную неприязнь к Каддафи
(он успел перегрызться со всеми), признали
его режим нелигитимным и поддержали предложение о закрытии воздушного пространства
Ливии.
- В четвертых, я как профессиональный военный ВМФ, могу утверждать, что создание
мобильной боеготовой, разнородной скоординированной группировки, способной наносить массированные удары, даже по довольно слабой Ливии, это дело не одной недели и
НАТО готовилось к «защите мирного населе-

ния Ливии» еще до того, как этому населению,
что либо угрожало.
Как бы там ни было гражданская война в
Ливии продолжается; 19 марта выполняя
резолюцию ООН № 1973/2011 о провозглашении запрета полётов над территорией Ливии
и защите её граждан НАТО начало атаки военных объектов Каддафи с кораблей и самолетов. Ракеты и бомбы остановили наступление правительственных войск. Силы теперь
явно не равны, поэтому заявления Каддафи
о его грядущей победе, разумеется, блеф.
В тоже время гордые заявления США, Англии и Франции, занимающихся «избиением
Ливийская «Одиссея»
позволит НАТО обогатить свой боевой
опыт

младенцев», явно неуместны. Они попали в
очень затруднительное положение, которое
подтверждают следующие факты:
- Весь мир понимает, что от бомбовых и ракетных ударов страдает в значительной мере невоенная структура и мирное население, это по
сути разрушение суверенной страны и воздействует на мировое сообщество очень сильно.
- Американцы уже 4 дня не знают как спихнуть на европейцев руководство операцией,
а те в свою очередь категорически от него отказываются.
- В самом НАТО раздор, противоположную
позицию относительно охваченых военным
зудом американцев англичан и французов
занимает Турция, не намерены участвовать в
военных действиях Германия, Бельгия и т.д.

комментарий
- Лига арабских государств развернулась на
180° и потребовала прекращения огня, теперь
американцам трудно заявлять, что они действуют по просьбе арабов.
- Хиллари Клинтон дает дружеские советы
Каддафи, что ему лучше в интересах ливийского народа поскорее сойти со сцены. Она
понимает, что эскалация конфликта явно не
на руку США и их союзникам.
- Резолюция ООН 1973/2011 неполноценна и
шатка, за неё проголосовали только З постоянных члена ООН - США, Англия и Франция и 7
временных, Россия, Германия, Китай, Индия и
Бразилия воздержались. Кроме того она не допускает наземной операции и не предполагает
прямого устранения Каддафи. А как операцию
«Одиссея» достойно завершить? Силами повстанцев? Вряд ли это им самим под силу. Высаживать десант? Это будет уже слишком.
Естественно, что если бы запад объявил
жесткую экономическую блокаду режиму
Каддафи, настойчиво и последовательно
изолировал диктатора, то он бы так или иначе пал. Это было бы мирно, вполне демократично и устроило бы, пожалуй, всех. Но,
сейчас, в ХХI веке, когда политики испытавшие настоящую войну «на своей шкуре», или
даже уставшие от холодной войны, сошли со
сцены по возрасту, все решается по другому.
Сильный не хочет терять времени и соблюдать приличия, тем более, когда в его руках
и информационнная, и финансовая, и военная мощь, вот уже Израиль призвал перенести ливийский опыт на Иран и Сирию. Будем
ждать новых резолюций?
Ни России ни Германии Каддафи абсолютно не
дорог. Чего же они в этой ситуации хотят? Пока,
что они заявили, что не хотят «оставаться на обочине мировой политики». Что ж политика - это
искусство возможного.
Николай Албул

