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EGYPT NEEDS RUSSIA AND RUSSIA NEED
EGYPT
Dmitry Vinitskiy
Abstract
The revolutionary events of the past four years have shaken the long-term foundations of Egypt’s
and fundamentally changed not only the country’s political palette, but also the perception of the
Egyptians of their position, status, their attitude to external and internal enemies and
friends.Muhammad Anwar Ahmed Esmat Sadat, nephew of world-famous Egyptian president has
given an interview to our correspondent in Egypt telling him about a difficult period, which is
currently experiencing the Arab Republic of Egypt.
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МУХАММЕД АНВАР САДАТ: ЕГИПТУ НУЖНА
РОССИЯ, А РОССИИ НУЖЕН ЕГИПЕТ
Виницкий Дмитрий Игоревич
Аннотация
Революционные события последних четырех лет потрясли многолетние устои Египта и
коренным образом изменили не только политическую палитру Страны пирамид, но и само
восприятие египтянами своего положения, статуса, их отношение к внешним и внутренним
друзьям и врагам. Революции, как известно, разрушают, и после них начинается длительный,
сложный, иногда мучительный период перестройки, реформирования, осмысления новых
целей и разработки путей их достижения.О непростом периоде, который переживает в
настоящее время Арабская Республика Египет (АРЕ), в интервью нашему корреспонденту в
Египте рассказал Мухаммед Анвар Ахмед Исмат Садат, племянник известного всему миру
египетского президента.
Ключевые слова: Египет, революции, реформы, сотрудничество, внешняя политика, Россия
Дата публикации: 01.09.2015
Ссылка для цитирования:
Виницкий Д. И. МУХАММЕД АНВАР САДАТ: ЕГИПТУ НУЖНА РОССИЯ, А РОССИИ
НУЖЕН ЕГИПЕТ // Азия и Африка сегодня. – 2015. – Выпуск №9 C. 44-50 . URL: https://asaftoday.ru/s0321-50750000616-3-1-ru-148/
User code: 0; Download date: 04.10.2022; URL - http://asaf-today.ru/s0321-50750000616-3-1-ru-148/ All right reserved.

