Яйца останутся в разных корзинах

Особо значительным событием, несомненно, стал недавний визит российского
Президента Владимира Путина в Саудовскую Аравию. Принято считать, что эта
богатейшая, нефтеносная арабская страна находится под сильным влиянием
Вашингтона. Наверное, так и есть, но наш сложный, напряженный и опасный мир
меняется на глазах, причем, меняется не по дням, а по часам, становясь еще опаснее: в
двери планеты стучится мировая война. Потому и Саудовская Аравия, оказавшая
пышный прием Путину, не хочет класть «яйца» только в одну корзину. Тем более,
вопросы, которые сегодня невозможно решить без взаимопонимания России и
Саудовской Аравии, очень важны и для остального мира: цены на нефть, ситуация в
Сирии, безопасность на всем Ближнем Востоке и в Африке.
Кроме того, во взаимоотношениях с Россией и Саудовская Аравия стремится найти свою
выгоду. Саудовцы открывают рынки для России, которая будет готовить к полету
первого саудовского космонавта, будет строить там железные дороги, будет вместе с
саудовцами развивать искусственный интеллект.
Не так же ли ведет себя и Белоруссия, где «батька» Лукашенко, стремясь сохранить
стабильность в стране и свою власть, пытается договориться и с Западом, и с
Востоком? И так же ведет себя и куда более мощная Турция, которая сначала уверенно
входит в Сирию, где начинает стрелять, бомбить и взрывать. Но после письма Трампа,
на которое Турция вначале обижается: президент Эрдоган даже выбрасывает в
мусорную корзину «невежливое», по мнению Анкары, письмо Трампа, но вскоре Турция
успокаивается и прекращает военную операцию в Сирии. А Трамп призвал Эрдогана не
строить из себя «крутого парня, не быть дураком». А далее Трамп попросту пригрозил
уничтожить санкциями экономику Турции. И Эрдоган успокоился, хотя обещал долго
помнить угрозы Трампа. Но Америка – самая могущественная страна мира, и с этим
приходится считаться всем. Тем более, Турции – не такой уж и могущественной державе
на планете.
…Все наблюдатели обратили внимание на то, что наш министр здравоохранения
Вероника Скворцова, продемонстрировав уважение к существующим в Саудовской
Аравии традициям, облачилась в закрытый деловой костюм с юбкой черного цвета и
набросила на голову темную шаль. Уважение к традициям во время визита в Саудовскую
Аравию, соответственно одевшись, в свое время выразила и председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. В Интернете было много критики в адрес Скворцовой
и Матвиенко за то, что они якобы проявили «раболепство» перед арабами, одевшись по
их правилам. Но они повели себя достойно с международной точки зрения, потому что
необходимо уважать национальные традиции тех народов и государств, с которыми мы
дружим и хотим дружить и сотрудничать на этой сложной и опасной планете Земля…
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