
ксгдА,импЕрия злА, возрождАЕтся,..

Мы вернулись во времена 'холодной войны'.

На сайте www.ladno.ru была опубликована статья с громогласным названием "КОГ,ЩА'ИМПЕРИЯ

3ЛА' ВО3РОЖДАЕТСЯ..." и подписью "Мы вернулись во времена 'холодной войны". Эта статья

критично относилась к России нашего времени, а если говорить точнее то к ее органам власти. Это

выражалось в недовольствии правления Путина.

.Щанная статья так и начиналась; "Российский президент Владимир Путин, бывший сотрудник КГБ,

ведет страну назад, в мрачную эпоху советского тоталитаризма, и провоцирует глобальную

конфронтацию между Россией и Соединенными Штатами, да и всем 3ападом".

Так же путинскую Россию обвиняют в создании проблемы по иранскому вопросу, препятствуя

усилиям США по обузданию ядерных амбиций тегеранских клерикалов. Кто-то считал что Россия

препятствовала США по Ираку. Но и это еще не самое тревожное: в бесследном исчезновении

иракского ОМП [оружия массового поражения] считают тоже не обошлось без участия России.

В этой статье иметься дискуссия экспертов. И их мнение по отношению к данной проблеме

отличаеться. Кто-то высryпаетза Россию, а кто-то против.

Я считаю что обвинения в сторону России не уместны, особенно при правлении Путина, Страна в

последнее время добиваеться успехов почти во всем и ей не зачем создовать кому-либо

проблемы. Напротив того, Россия всегда помогаетдругим странам нуждающимся в срочноЙ

помощи. Отправляя миротворческие силы, продовольствие, медикоменты странам потерпевшим

бедствие. Разве после таких благих действий можно сказать, что пуrинская Россия "империя зла"?

Может какие то замечания и правомочны но далеко не все| Россия стоит в эпохе полного развития
и ей не выгодно, с моей точки зрения, наживать себе врагов. А судя по статье так можно вообще

решить, что Россия под управлением Путина это все равно что СССР под управлением Сталина+.

Что за бред, да если бы все было так как описано в этой статье то Россию бы пол мира

ненавидело! Мне тяжело конечно судить т.к, я не являюсь политиком или экспертом в подобных

делах+ Я удивляюсь, как такая статья вообще оказалась в интернете и не была оспорена

правительством России в клевете? Можетее оставили специально, чтобы люди виделии

смеялись над этим бредом. Россия процветает и это факт, а подобные жалкие статейки скорей

всего направлены на то чтобы народ страны начал сомневаться в правительстве, а это может

привести к плохим последствиям. Не Россия развивает "холодную войну", а другие завидуюlцие

страны пытаются развить ее на территории России!


