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    Reuters
     Российский военный корабль «Перекоп» впервые посетит столицу Папуа —
Новой Гвинеи, которая соседствует с Австралией, пишет News.com.au       В
интервью изданию аналитик Малкольм Дэвис выразил сомнение, что судно
представляет угрозу. Тем не менее, по его словам, сам визит олицетворяет «тревожное»
стремление Москвы расширить своё влияние в тихоокеанском регионе.
 
 На этой неделе Россия впервые разместит свой военный корабль у «австралийского
порога». В среду 7000-тонное судно «Перекоп» «с оружием на борту» прибудет в
столицу Папуа — Новой Гвинеи, пишет News.сom.аu.
 
 
«Тренировочный корабль «Перекоп» совершит первый в российской истории деловой
заход в Порт-Морсби», — заявил представитель ВМФ России Игорь Дыгало. По его
словам, эта остановка является частью двухмесячного похода, который включал визиты
в Европу и Шри-Ланку.  
 
 
 
Старший научный сотрудник Австралийского института стратегической политики (ASPI)
Малкольм Дэвис считает, что появление российского корабля в регионе должно
насторожить Канберру. Ведь оно символизирует более широкую проблему
— «посягательство авторитарных держав» на Тихий океан.
 
 
 
«Это (заход «Перекопа» в Порт-Морсби. — ИноТВ) подтверждает растущий интерес
России наравне с Китаем к Тихому океану. И на этот вопрос Австралии необходимо
обратить особое внимание, — заявил эксперт в интервью изданию. — Сам по себе
корабль не представляет угрозы, но более масштабная цель Китая и
России — расширить своё влияние, что, несомненно, является поводом для
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беспокойства».
 
 
 
В своём заявлении министр иностранных дел Папуа — Новой Гвинеи Римбинк Пато
заявил, что заход российского корабля представляет собой «дружеский жест» перед
саммитом АТЭС. «Разумеется, мы проинформировали австралийцев, наших главных
партнёров по безопасности и близких соседей, и сообщили им о природе этого визита»,
— подчеркнул чиновник.  
 
 
 
Издание напоминает, что в декабре прошлого года база австралийских ВВС Дарвин на
короткий промежуток времени была приведена в повышенную боеготовность. Причиной
послужили навигационные учения российского стратегического бомбардировщика,
который находился на индонезийской базе.  
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