
«Труба» зовёт!? Зачем Эрдоган прилетал к Путину

За  последнюю  неделю  нам  пришлось  стать  очевидцами  «ближневосточного  каравана»,
направляющегося в Москву к Президенту Путину. Ниже о том, с чем пожаловали восточные
гости.

И вот, Мы дали Моисею Писание и Различение: 
может быть, вы пойдёте прямым путём.

Коран, Сура 2, стих 50

23 сентября  состоялось торжественное открытие соборной мечети в Москве.  Торжественная
церемония прошла  при     участии президента РФ Владимира Путина, а также лидеров Турции
и Палестины  Реджепа  Тайипа  Эрдогана  и Махмуда  Аббаса.  Главы  государств,  обращаясь
к собравшимся,  высказали  общее  мнение,  что  обновлённая  Соборная  мечеть  российской
столицы (её площадь была увеличена в 20 раз) станет "центром, откуда будет исходить дух
взаимного мирного сосуществования религий и народов".

Кроме этого В.В. Путин и Р.Т. Эрдоган провели в Кремле рабочую встречу, на которой обсудили
ситуацию в  Сирии и строительство «Турецкого потока».  В  общем-то,  перечисленные темы
встречи являются ожидаемыми и понятно почему. Во-первых, Турецкое руководство активно
способствовало развязыванию гражданской войны в  Сирии с целью свержения президента
Б.Асада.  СМИ  приводили информацию о том,  что через  Турцию доставляются  боевики на
территорию Сирии и они же проходят лечение на турецком побережье.  Поскольку Сирия -
естественная территория транзита нефти и газа из северного Ирака (Иракского Курдистана), с
Аравийского полуострова и из бассейна Персидского залива,  цели турецкого руководства в
пособничестве боевикам очевидны. А Путин, в настоящее время, на стороне Асада.

Во-вторых, с середины июля в российских СМИ неоднократно обсуждалась тема приостановки
строительства «Турецкого потока».  Ходили даже разговоры, что Эрдоган,  якобы,  предъявил
неприемлемые  условия  для  его  строительства.  Однако  встреча  в  Москве  и  обсуждение
проблемы строительства трубы говорят об ином положении дел, ином раскладе.  Каком? На
этот вопрос отвечает материал,  приведённый ниже в  приложении.  Здесь попутно отметим
такое «совпадение»: визит Эрдогана к Путину произходит на фоне информации об усилении
российской группировки в Сирии. Так «Интерфакс» со ссылкой на околоЦРУшный «Стратфор»
сообщил о  том,  что  Российские  военные  расширили  ВПП  (взлётно-посадочную  полосу) в
сирийском аэропорту, а в г.Тартус направляется очередной десантный корабль ВМФ России.
К  тому  же  глава  МИД  Сирии  Валид  Муаллем  в интервью  государственному  сирийскому
спутниковому  телеканалу  неделю  тому  назад  заявил о  том,  что  «Сирия  попросит
Вооружённые Силы РФ воевать на стороне наших сил, если возникнет необходимость». 

Обратите  внимание,  для  Путина  это  уже  вторая  ближневосточная  делегация  за  неделю.
Вначале приехал премьер Израиля Нетаньяху, следом за ним Эрдоган и Аббас. Интересно, что
Нетаньяху  включил в состав делегации начальника Генерального штаба, командира военной
разведки и главу совета национальной безопасности, которые в силу занимаемых должностей,
редко  покидают  Израиль.  К  тому  же  Нетаньяху  во  время  визита  не  сопровождали
представители израильских СМИ, что тоже говорит о многом.

Также на фоне всего этого обращает на себя внимание сообщение о том, что Франции удалось-
таки пристроить несчастные «Мистрали». Их выкупит Египет.
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В контексте вышеизложенного вспомним недавние июльские  беспорядки и демонстрации в
Турции. Министр по делам Евросоюза, глава турецкой делегации на переговорах с ЕС Эгемен
Багыш тогда заявил, что за беспорядками в Турции стоит влиятельная в США еврейская
группировка American Enterprise Institute. Хронологически все эти мероприятия состоялись
после объявления строительства «Турецкого потока» и в момент обострения кризиса в Греции.
А, как известно из договорённости на границе Турции с Грецией должен стоять некий «хаб»,
через который газ потечёт в Европу. Очевидно, что США такая европейская радость, как кость в
горле,  чего  они  не  скрывали.  Это  и  стало  причиной  майских  попыток  дестабилизировать
Македонию, которые были названы «Цветной революцией против "Турецкого потока"».

Возникает вопрос:  понимал ли Президент Путин,  какие  могут возникнуть последствия и
проблемы после заключения соглашения с Эрдоганом о строительстве «Турецкого потока»?
Понимал  ли  он,  что  "элита"  США  без  внимания  это  не  оставит  и  накажет  Турцию  за
непослушание?

В нашем понимании Путин всё это предвидел и понимал. Для этого не нужно быть семи пядей
во лбу. Американская стратегия везде одинакова. И если наши предположения верны, тогда
возникает следующий вопрос: зачем он всё это инициировал?

Ответ напрашивается следующий.

Во-первых,  ситуацию  с  «Южным  потоком»  нужно  было  решать  и  строительство
«Турецкого  потока»  является  хорошей  альтернативой,  которую  нельзя  было  не
использовать.

Во-вторых,  Эрдоган  воюет  против  Асада  (явно  или  нет,  вопрос  отдельный)  и  для
укрощения Эрдогана Путин предложил ему трубу, то есть то, чего тот так добивается в
Сирии.

В-третьих (это самое на наш взгляд  главное),  своим предложением и подписанием
соглашения по «Турецкому потоку» Президент Путин, зная американцев, сознательно
как бы подставил Эрдогана под их удар с тем, чтобы окончательно убедиться, кто туркам
ближе:  Россия  или  коллективный  Запад?  Испугается  ли  Эрдоган  «цветных
предупреждений» из Вашингтона, либо же он различѝт и  пойдёт прямым путём,  как
завещано Коране? [Стих 2.  Сура 50.  И вот, Мы дали Моисею Писание и Различение:
может быть, вы пойдёте прямым путём]

На наш взгляд визит Р.Т. Эрдогана в Москву, пусть и приуроченный к открытию самой крупной
в Европе мечети, говорит о том, что Эрдоган определился с кем ему по пути.

Информационно-аналитическая служба (ИАС) КПЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Глубинные течения в турецкой трубе

Уже не один раз мы слышали о каких-то просто фантасмагорических историях с турецкой
трубой.

Некоторые истории говорят, что Путин не хочет прокладывать трубу, иные говорят, что турки
высказывают неприемлемые для России требования. Тем не менее, кажется, что дело обстоит
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не  совсем  так,  как  нам  хотят  сказать,  и  под  трубой  есть  политические  сложности.  Они
возникли из-за некоторого охлаждения в отношениях между Турцией и Россией.

Речь тут, конечно же, идёт о позиции Турции по сирийскому вопросу. Наверное, прежде чем
мы начнем этот разговор, нужно вспомнить несколько очень важных моментов последнего
времени. Что называется, следите за руками. Как известно, Сбербанк 8 июня 2012 года купил
десятый  по  величине  Турецкий  Denizbank.  Сделка  закрыта  28  сентября,  стоимость  $3.5
миллиарда.

А 10 июня 2013 года Denizbank покупает турецкое отделение банка Сiti. Далее на фоне общего
экономического спада теперь уже русский  Denizbank показывает очень приличный рост в
111%. Потом, правда, случились санкции, но тем не менее Россия явно показывает в Турции
очень хорошую работу и это конечно помогает экономике Турции, а про Россию и говорить
нечего.  Вообще,  мне  кажется  про  российские  банки  очень  мало  говорят  и  совершенно
незаслуженно.

У  России  активы  в  Европе  весьма  значительные.  Напомним  про  один  из  них,  Volksbank,
который Европа  сначала  хотела  продать  России  за  740  миллионов долларов (такова  была
первая цена), потом за 670, и, в конце концов, сделка закрылась на уровне $505 миллионов.
Теперь российские активы этого банка есть почти в каждой стране Восточной Европы, кроме
Румынии. Интересный момент. Этот банк есть на Украине, и на его сайте написано, что это
100%-европейский  банк,  и  конечно  же,  Россией тут  и  не  пахнет.  Так что  русские  сегодня
получают деньги и с австрийцев, и с поляков, и с венгров, и со всех остальных. Задача Грефа
состоит в том, что Сбербанк через 20 лет должен зарабатывать половину своей прибыли за
рубежом, и это, без сомнения, хорошо.

Возвращаемся к Турции. Мы понимаем, что в условиях всемирного кризиса, который легко
ломает  через  колено  экономику  целых  континентов,  Турции  не  будет  лишним  иметь
дополнительные способы сохранить устойчивость экономики и здесь, владея активами в этом
государстве,  Россия  может  легко  поколебать  экономическую,  а  значит  и  политическую
устойчивость Эрдогана.

Действие  мягкой силы России может превратить  экономику  Турции в  руины.  Почему?  Да
потому что сейчас все настолько хрупко, что стоит только слегка толкнуть, и экономика тут
же выходит в минус.  Турецкая экономика ещё и ко всему сейчас имеет побочные расходы
военного и гуманитарного свойства.

Ранее одно из «влиятельных» новостных агентств вдруг заявило, что Россия ведёт переговоры
по сливу Асада, это было, если мне не изменяет память, ещё в июне. Теперь сентябрь, и то же
самое агентство заявляет, что Россия укрепляет свои позиции в Сирии. Конечно врать — не
траву косить, можно и зимой и ночью, но так накосячить это ещё нужно постараться! Это в
очередной раз говорит,  что такое западная аналитика,  и откуда берутся  новости,  которые
подхватывает затем либеральный рунет. Впрочем, похоже, русские уже на это не ведутся.

То,  что  было  до  сих  пор,  остаётся  в  прошлом.  Теперь  приходит  новый  момент
соприкосновений России и Турции. Каким он будет — во многом зависит от самой Турции.
Путин продемонстрировал свою решительность в Сирии, а совсем даже не слив Асада. Теперь
Эрдоган  оказался  в  роли  барана  у  бетонной  стены.  Будет  он  долбить  стену  лбом  или
предусмотрительно  отступит?  Разумеется,  отступит.  Мы  вправе  ожидать,  что  Эрдогану
придётся ограничить свои действия против Сирии.

И только теперь мы подходим к турецкой трубе. Многие говорят, что турки просят слишком
много, и из-за этого транзит углеводородов через Турцию в Европу вместо четырёх ниток
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теперь будет всего лишь в одну нитку, да и та, как оказалось, под вопросом. Это сигнал совсем
иного  рода.  Это  не  ушлость  турков,  это  давление  России.  Путин  начал  давление  на
турецкого премьера. Это делается не просто для того чтобы например заставить Эрдогана
прекратить бомбить Сирию. Путин реально гнёт Эрдогана, потихоньку отворачивая его от
ИГИЛа. Здесь простой клинч. Турция покупает нефть у ИГИЛа и таким образом роняет цены
на неё, потому что нефть ворованная, и покупает её Турция всего лишь за полцены.

Турция хотела получить право продавать российские углеводороды в Европу. То есть, быть не
только  транзитёром,  но  и  продавцом,  и  теперь  мы  вставляем  туда  всего  лишь  одно
отсутствующее звено и Турция будет в шоколаде. Очень изящно Турция подводит трубу к
русским трубам и начинает качать ворованную нефть уже в Европу по русским трубам,  за
которые русские же и заплатили. Статус продавца позволил бы ей это сделать.

Отказом  от  строительства  трубы,  Россия  мешает  получать  деньги  ИГИЛу  от  Турции  за
проданную нефть в Европу. Пошла бы Европа на это? Разумеется,  пошла бы. Покупала бы
нефть наполовину с кровью и ничуть при этом бы не смущалась. В конце концов, деньги на
беженцев тратит государство, а зарабатывают на кровавой нефти частные компании, фонды и
отдельные лица, впрочем, чаще все же морды.

Таким образом, поддерживать Асада, это ко всему остальному, ещё и значит поддерживать
цену на нефть.  Для поддержания цены на нефть,  возможно, будет весьма уместно качнуть
экономику  Турции.  Инструменты  для  этого  есть.  Нестабильность  в  Турции  тоже  есть.  У
Путина, как всегда, полный набор для вскрытия Турции. Что именно он задействует, скоро
станет  видно.  Конечно,  хотелось  бы,  чтобы  Эрдоган  понял  свою  уязвимость  и  сделал
правильный выбор. Ему необходимо оставить в покое Сирию.

Здесь, вообще-то похоже, начинается новый раунд большой игры. Западные СМИ постоянно
дуют в  уши своим читателям и зрителям,  что  Путин — плохой парень,  и  кажется  Путин
понял, что это не навешанный на него ярлык, а навязанный ему бренд, а бренды всегда имеют
ценность. Если это так, то нужно понять, кому это будет стоить. Как оказалось, стоить это
будет  Западу.  Когда  парень  с  брендом  «плохой  парень»  приходит  в  регион  и  даже
приближается к вашему источнику нефти, то нефть ваша начинает расти в цене. Вам остаётся
только  пучить  от  удивления  глаза  и  раскошеливаться,  что,  собственно  говоря  и
требовалось. Нужно  сказать,  что  это  не  первый  раз,  когда  Путин  гонит  цену  вверх,  как
голландцы выгоняют тюльпаны.

Вообще, нужно сказать, что Путин обрёл некое супероружие против Запада. США, например,
могут, как известно, печатать сколько угодно долларов (до поры до времени, разумеется) и
этим могут пережить любой кризис.  У России супероружие ничуть не меньшей силы,  это
нефть и газ.  Американская экономика живёт на деривативах,  российская экономика очень
хорошо  существует  на  карусели  страха.  Принцип  просто  гениальный:  уязвимость
американской, да и любой западной экономики — это энергоресурсы, и Россия готова
их продавать.

Цену за свои углеводороды Россия предпочитает получать высокую. Таким образом, Путину
нужно всего лишь два раза качнуть рынок нефти, и дальше карусель страха начнёт сама себя
раскручивать.  Для  этого  есть  полно  американских  денег  и  биржевые  технологии
спекулятивного свойства, которые обязательно поднимут цену вверх. Как скоро это случится?
Об этом будет особый разговор. А пока Эрдогану придётся понять, что чем больше он будет
сопротивляться и бомбить, тем быстрее эта цена пойдёт вверх.
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Вот здесь было бы необходимо оговориться. Те, кто пытается анализировать ситуацию, может
задаться вопросом: почему же например Америкой разрушены нефтедобывающие страны, и
это не привело к росту цены на нефть, а вот если Россия там окажется, то цена на нефть
поползет вверх? В чем здесь разница? Очень просто. Действия США ведут к бандитизму и
воровству нефти. России не нужно ни у кого ничего воровать, да и воспитание не позволяет.

Как известно, американцы не бомбят ИГИЛ там, где идёт добыча и торговля нефтью, так они
стараются  прижать  цену  на  российские  углеводороды  в  Европе  и  далее  по  миру.  Теперь
российские радары встанут у Средиземного моря и будут просвечивать территорию с одной
стороны, а другие российские радары будут просвечивать территорию со стороны Гюмри, где
стоит 102 российская военная база, которая тоже имеет боевую авиацию.

Про российские самолёты «прибывшие» в Сирию уже знает весь мир. Готовьтесь к тому, что
господин Эрдоган со своим старым барахлом будет вынужден держаться своей территории, и
вероятно  скоро появится  шутка,  вроде «Путин  загнал  Эрдогана  в  нору».  Всё  дело  здесь  в
самолётах. Всем известный Су-25 «Грач» это штурмовик, и используется он для поддержки во
время наземных операций, но вот МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound — лисья гончая)
—  это  совсем  другое  дело,  это  тяжёлый  перехватчик,  который  способен  достать  любой
самолёт на любой высоте.

Например,  возможно,  противостоящий ему  турецкий  F-4  Fantom и может  забраться  выше
(подтвержденный  потолок  30  км),  но  МИГ-31  легко  снимет  его  ракетой,  причём с  такого
расстояния, что вероятно сам самолёт и виден противнику не будет. При таких перспективах
«лисья гончая» загонит Эрдогана, которого в некоторых кругах как раз лисой и называют, в
нору.

В  это  же  самое  время,  в  США  признают,  что  ответить  тут  Путину  нечем,  он  вчистую
обыгрывает  и  США,  и  ЕС,  и  Турцию.  Путин  сумел  так  расставить  силы,  что  кто  бы  ни
двинулся, почувствует боль. Впрочем, если не двинутся, тоже почувствуют. Судите сами. Что
бы Европа ни делала,  беженцы будут рваться через  границы.  Это очень  тяжёлые истории
человеческих страданий. Хоть принимай их, хоть не принимай, они всё равно будут бежать
как буйволы от лесного пожара. Кто их может упрекнуть!?

США за Сирию и за свою сопливую оппозицию там воевать с Россией не будут. Может быть,
наоборот, пришло время сбросить карты с рук, такие мысли сейчас в неких аналитических
кругах есть.  Турции придётся сложнее всего.  Путин прижмёт лисе хвост или раскачает
турецкую экономику. Как говорится, выбирайте наказание сами.

Единственное, что можно к этому добавить, что российские солдаты, которые в Сирии сейчас
есть, не просто защищают Асада, а участвуют в большой игре, в которой их страна должна
выиграть  и  от  этого  будет  зависеть  развитие  и  благосостояние  их  страны,  не  обращая
внимания на санкции.

Источник: http://contrpost.com/2015/09/15/glubinnye-techeniya-v-turetskoj-trube/
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