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Планы Медведева встревожили Запад
Ответ на возможное размещение ПРО сочли вызовом будущему президенту США
Как и следовало
ожидать, внешнеполитическая часть
выступления президента России Дмитрия Медведева выз-

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

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

ти в ответ на развертывание
в
Польше и Чехии
элементов амери-

канской системы
противоракетной
обороны. Данный
комплекс является
высокоточным оружием, способным
преодолевать современную
ПРО и легко уничтожит в случае необходимости
объекты
ПРО
на
территор
и
и
Польши. И
это будет
сделано за
10 минут.
Предупреждение
Медведева Госдепартамент
США прокомментир о в а л
кратко:
«Шаги, о
которых
объявило
российское правительство,
разочаровывают.
Эта система не направлена против

России, и остается
надеяться, что когда-нибудь она это
осознает». Вашингтон и ранее неоднократно заявлял,
что система ПРО не
несет Москве никакой угрозы. Правда,
против кого эта
ПРО тогда - совсем
непонятно. В данном регионе нет
иных целей, кроме
российских, которые ПРО могла бы
перехватывать. Эксперты считают, что
американский проект подорвет стратегическую стабильность. И вопрос в том, понимают
ли это в США. И
есть ли надежда,
что поймут? Решать
это уже не Бушу, а
Обаме. А пока Европа становится заложником американских амбиций. И с
учетом вынужденных ответов России
уровень безопасности в Европе отнюдь не возрастает
и создает напряженность внутри самого Евросоюза, сталкивая лбами
«старую Европу» и «молодых» членов
ЕС. То, что ответ России бу-

дет – знали все.
Медведев в своем
послании лишь конкретизировал, каким
именно он будет.
Причем, по мнению
экспертов, второй
базой для размещения комплекса «Искандер» станет Белоруссия. И таким
образом комплекс
накроет и Чехию в
случае ее согласия
на размещение радара системы ПРО.
Предложения США о
мерах доверия в области противоракетной обороны, которые, в частности,
предусматривают
доступ российских
военных на объекты
американской системы ПРО в Польше
и Чехии, Россия считает недостаточными. Доверие к США
сильно подорвано
после событий в Грузии. И Россия согласна только на нулевой вариант. МИД
России заявил, что
Москва не будет устанавливать ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области,
если США откажутся
от своих планов размещения элементов
ПРО в Восточной
Европе.
dni.ru

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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Барышни
чуют
“ветер
смерти”
Киев стал третьим, заключительным, пунктом в турне
самого эпатажного революционера XX века Муаммара
Каддафи по славянским странам: Россия - Белоруссия Украина. Трехдневный визит
лидера Ливийской Арабской
Джамахирии завершился в
четверг днем - после полудня
самолет Каддафи отбыл из
аэропорта Борисполь. Однако его приезд запомнится украинцам надолго.
Своей давней традиции Каддафи не изменил и поселился в бедуинском шатре, натянутом во дворе одного из зданий Секретариата Президента в центре Киева. В среду в
зеленом шатре, где разместили стол, стулья и плазменный
экран, побывала Юлия Тимошенко. А, отбывая на родину, ливийский лидер оставил
свое жилище Виктору Ющенко. На память.
Была в визите Каддафи еще
одна странность, непривычная для европейцев: высокого гостя охранял эскорт из
шести молодых и стройных
девушек. Во время официального приема в Киеве охранницы искали взрывчатку
даже в фуражках украинского почетного караула.
Традиция нанимать на работу секьюрити женского пола
сильна на Востоке, причем
на такую должность берут
лишь избранных и всегда девственниц, лесбиянок или молодых женщин, которых стерилизуют. Считается, только
они способны чувствовать
“ветер смерти” - опасность,
исходящую от мужчин - киллеров или террористов-смертников, пишет “Комсомольская правда в Украине”.
По некоторой информации,
в состав личной охраны ливийского лидера входят около четырехсот девушек. Перед приемом на работу каждая из них проходит “личный
кастинг” у самого Каддафи.
Свой долг “амазонки” выполняют ответственно: однажды
во время покушения на ливийского вождя женская охрана бросилась навстречу
потоку пуль. Одна телохранительница была убита на месте, многие получили ранения.
Источник: forUm.
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