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дет – знали все.
Медведев в своем
послании лишь кон-
кретизировал, каким
именно он будет.
Причем, по мнению
экспертов, второй
базой для размеще-
ния комплекса «Ис-
кандер» станет Бе-
лоруссия. И таким
образом комплекс
накроет и Чехию в
случае ее согласия
на размещение ра-
дара системы ПРО.
Предложения США о
мерах доверия в об-
ласти противоракет-
ной обороны, кото-
рые, в частности,
предусматривают
доступ российских
военных на объекты
американской сис-
темы ПРО в Польше
и Чехии, Россия счи-
тает недостаточны-
ми.  Доверие к США
сильно подорвано
после событий в Гру-
зии. И Россия со-
гласна только на ну-
левой вариант.  МИД
России заявил, что
Москва не будет ус-
танавливать ракет-
ные комплексы «Ис-
кандер» в Калининг-
радской области,
если США откажутся
от своих планов раз-
мещения элементов
ПРО в Восточной
Европе.

dni.ru

канской системы
противоракетной
обороны.  Данный
комплекс является
высокоточным ору-
жием, способным

преодоле-
вать со-
временную
ПРО и лег-
ко уничто-
жит в слу-
чае необ-
ходимости
о б ъ е к т ы
ПРО на
те рр ит о -
р и и
Польши. И
это будет
сделано за
10 минут.
П р е д у п -
реждение
Медведе-
ва Госде-
партамент
США про-
комменти-
р о в а л
к р а т к о :
«Шаги, о
к о т о р ы х
объявило
ро ссий с -

кое правительство,
разочаровывают.
Эта система не на-
правлена против

обеспокоенность
вызвало намерение
Москвы разместить
ракетный комплекс
«Искандер» в Кали-
нинградской облас-

Как и следовало
ожидать, внешнепо-
литическая часть
выступления прези-
дента России Дмит-
рия Медведева выз-

вала негативную
реакцию в США,
НАТО и Восточной
Европе. Серьезную

ти в ответ на раз-
вертывание в
Польше и Чехии
элементов амери-

России, и остается
надеяться, что ког-
да-нибудь она это
осознает». Вашинг-
тон и ранее нео-
днократно заявлял,
что система ПРО не
несет Москве ника-
кой угрозы. Правда,
против кого эта
ПРО тогда - совсем
непонятно. В дан-
ном регионе нет
иных целей, кроме
российских, кото-
рые ПРО могла бы
перехватывать. Эк-
сперты считают, что
американский про-
ект подорвет стра-
тегическую ста-
бильность.  И воп-
рос в том, понимают
ли это в США. И
есть ли надежда,
что поймут? Решать
это уже не Бушу, а
Обаме.  А пока Ев-
ропа становится за-
ложником американ-
ских амбиций. И с
учетом вынужден-
ных ответов России
уровень безопасно-
сти в Европе от-
нюдь не возрастает
и создает напряжен-
ность внутри само-
го Евросоюза, стал-

кивая лбами
«старую Евро-
пу» и «моло-
дых» членов
ЕС. То, что от-
вет России бу-

Планы Медведева встревожили Запад
Ответ на возможное размещение ПРО сочли вызовом будущему президенту США

Газета выходит
2 раза в месяц.
Подписаться на
2009 год можно во
всех отделениях
связи в дополнении
к каталогу на 2009
год. В 2008 году
газета продается в
р о з н и ц у .
Спрашивайте в
отделениях связи

Барышни
чуют

“ветер
смерти”

Киев стал третьим, заключи-
тельным, пунктом в турне
самого эпатажного револю-
ционера XX века Муаммара
Каддафи по славянским стра-
нам: Россия - Белоруссия -
Украина. Трехдневный визит
лидера Ливийской Арабской
Джамахирии завершился в
четверг днем - после полудня
самолет Каддафи отбыл из
аэропорта Борисполь. Одна-
ко его приезд запомнится ук-
раинцам надолго.
Своей давней традиции Кад-
дафи не изменил и поселил-
ся в бедуинском шатре, натя-
нутом во дворе одного из зда-
ний Секретариата Президен-
та в центре Киева. В среду в
зеленом шатре, где размести-
ли стол, стулья и плазменный
экран, побывала Юлия Тимо-
шенко. А, отбывая на роди-
ну, ливийский лидер оставил
свое жилище Виктору Ющен-
ко. На память.
Была в визите Каддафи еще
одна странность, непривыч-
ная для европейцев: высоко-
го гостя охранял эскорт из
шести молодых и стройных
девушек. Во время официаль-
ного приема в Киеве охран-
ницы искали взрывчатку
даже в фуражках украинско-
го почетного караула.
Традиция нанимать на рабо-
ту секьюрити женского пола
сильна на Востоке, причем
на такую должность берут
лишь избранных и всегда дев-
ственниц, лесбиянок или мо-
лодых женщин, которых сте-
рилизуют. Считается, только
они способны чувствовать
“ветер смерти” - опасность,
исходящую от мужчин - кил-
леров или террористов-смер-
тников, пишет “Комсомоль-
ская правда в Украине”.
По некоторой информации,
в состав личной охраны ли-
вийского лидера входят око-
ло четырехсот девушек. Пе-
ред приемом на работу каж-
дая из них проходит “личный
кастинг” у самого Каддафи.
Свой долг “амазонки” выпол-
няют ответственно: однажды
во время покушения на ли-
вийского вождя женская ох-
рана бросилась навстречу
потоку пуль. Одна телохрани-
тельница была убита на мес-
те, многие получили ранения.
Источник: forUm.

 

  Ногтевой сервис 
- наращивание ногтей 
(гель, на форму и типсы) 
- коррекция наращенных ногтей  
- маникюр 
- художественная роспись ногтей  
- коррекция, покраска бровей и 
ресниц  
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