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россия-сша - Самое интересное в блогах
Россия вышла в финал Чемпионата мира
по хоккею, разгромив американцев
россия-сша - Самое интересное в блогах
Сегодня глава Минобороны Сергей Шойгу доложил о начале масштабной операции по борьбе с
террористами в Сирии. В боевых действиях принимает активное участие группировка ВМФ РФ
в Средиземном море - фрегат «Адмирал Григорович» нанес ракетный удар по инфраструктуре
боевиков, а с крейсера «Адмирал Кузнецов» начали совершать вылеты Су-33. То, что Россия
послала террористам «горячий дружеский привет», президент Центра «Институт Ближнего
Востока» Евгений Сатановский считает вполне логичным. «В конце концов, российская эскадра
шла туда не для того, чтобы бродить вдоль берега, вылавливая шпроты или кальмары», заметил эксперт в эфире «ВестиFM». При этом Сатановский поясняет, что активизация России
происходит на фоне тяжелейшего раунда переговоров в Женеве, в ходе которых американцы
«пытаются в очередной раз превратить нас в идиотов». Оригинал публикации: Why the Elite
hate Russia Хотя, с точки зрения западной элиты, Россия – просто страна, оказавшаяся в
неподходящем месте и в неподходящее время (эту тему прослеживают по всей русской
истории), на самом деле имеется причина, по которой элита ненавидит Россию. И дело здесь
не в ксенофобии, хотя она также присутствует, а в нескольких факторах, делающих Россию
уникальной державой в мире, по сравнению со схожими странами. Почему американская элита
ненавидит Россию / Политика /★Интернет-Ополчение ★ InfoPolk.com Почему американская
элита ненавидит Россию ... В самом первом доме, где я поселилась в Миннеаполисе, ожидалась
вечеринка. Собирались прийти человек сорок. При моем жадном интересе к американской
жизни, при моей острой потребности узнать как можно больше и немедленно, для меня этот
прием значил очень много. Я ждала его со страстью гурмана, предвкушающего пиршество, в
данном случае, разумеется, духовное. Разочарование, однако, меня постигло глубокое. И
новых знакомств было много. И разных бесед достаточно. Но при этом я не узнала почти
ничего об Америке. И практически ничего, кроме справочных данных, о своих собеседниках.
Андре Мишель, с которой я поделилась позже, ехидно усмехнулась: – Да у них же это принятая
форма общения – cocktail-style. Это когда за ланчем собирается случайный народ, чтобы
выпить бокал коктейля и поговорить с собеседником ровно столько, сколько времени уйдет на
осушение этого бокала. Обо всем понемногу и ни о чем по существу. Да, примерно то же я
почувствовала и в тот вечер. Народ разбился на кучки, каждая вела о чем-то оживленную
беседу, а я переходила от одной группы к другой и видела, что разговора – в том смысле, как
это принято у меня на родине, – нигде нет. И хотя темы были разные, все они оказались для
меня неинтересными и скучными. Впрочем, может быть, для иностранца и невозможна
глубокая вовлеченность в чисто
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