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Главная тема текущей поездки президента США Обамы на Аляску - климатические
изменения, отмечает в статье для The Wall Street Journal сенатор-республиканец Джон
Маккейн. По его словам, он и его коллеги по Сенату США недавно увидели в Арктике
"более серьезную и более острую угрозу" - "агрессивное, искусное в военном отношении
российское государство, которым правит антиамериканский автократ".

Маккейн и другие встретились с лидерами и чиновниками силовых ведомств Норвегии,
Швеции, Латвии, Литвы и Эстонии. "Как и США, эти страны не хотят возвращаться к
холодной войне. Но агрессивное поведение России заставляет их делать вывод, что
именно такого возврата хочет президент Путин", - говорится в статье.

По мнению Маккейна, Россия спешит национализировать и взять под контроль новые
морские пути в Северном Ледовитом океане. Доступность новых месторождений
потенциально превратит Арктику в новый театр геополитической конкуренции.
"Официальные лица всех стран, которые я посетил, выразили одну и ту же тревогу:
Россия угрожает безопасности и благополучию Арктики и Северной Европы", говорится в статье.

"Российские провокации и территориальные притязания в Арктике также опасны для
интересов национальной безопасности США", - пишет Маккейн. Россия пытается
"установить фактический контроль" над Арктикой и Северной Атлантикой, а США пока
реагируют вяло.

Маккейн рекомендует: в качестве председателя Арктического совета (в 2015-2016
годах) США должны "сделать одним из приоритетов признание устремлений Путина к
гегемонии и расширить сотрудничество с нашими арктическими партнерами".
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Маккейн также рекомендует оказать большую поддержку ВМС и Береговой охране
США. У России 27 тяжелых ледоколов, а у США - два, один из них в нерабочем
состоянии, говорится в статье.

Москва сейчас "ведет холодную войну, модернизированную для условий XXI века", а
шаги США и их союзников не приводят к успешному сдерживанию. Сенатор советует
США отказаться от "произвольных", по его мнению, ограничений оборонного бюджета и
"вернуться к оборонному бюджету, который предопределяется стратегией", а партнерам
в Европе и НАТО - увеличить расходы на оборону.

В отношениях с союзниками в Европе и НАТО США должны поощрять более широкое
сотрудничество в сфере безопасности, энергичные обмены и учения в военной области
и расширение потенциала разведслужб, чтобы сдержать стремление Путина к
Российской империи в новой конфигурации, заключает Маккейн.
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