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WHY DO THE USA AND RUSSIA NEED EACH OTHER

This report is based on the speech of Dmitrii Trenin. He thinks that the U.S.- 

Russian relationship is of crucial importance, and describes ways in which 

relations could be improved.

Washington views Russia’s increased strength as a direct result of its large 

exports of oil and natural gas

Dominating opinion in Moscow regards the heightened tension between the United 

States and Russia as a natural consequence of Russia’s increased strength. Russia’s 

leadership believes that tensions inevitably arise when one power gains strength 

rapidly while another country’s power diminishes. Both of these points of views 

are wrong.

The cooperation between the two countries is essential. The U.S. and 

Russian interests coincide, including non-proliferation of weapons of mass 

destruction, managing the rise of China, dealing with the difficult situation in the 

Middle East, and resolving “frozen conflicts.” Russia needs American assistance to 

modernize and integrate its economy into the global market, and to gain access to 

American markets. The United States needs Russia’s cooperation in the fight 

against terrorism.

One way to improve the relations is through a forming a new global 

institution to maintain stability and security.

Another way is through economic cooperation. For 200 years, the hallmark of the 

U.S.-Russian relationship was its govemment-to-govemment nature. Although 

business and social ties between the countries have never been close, 

unprecedented opportunities for forging stronger economic ties exist today.



For the foreseeable future, we will have to deal with a country where the 

supreme values are quoted in dollars, and euros, and rubles. There is another 

country waiting on the shelves of libraries, and elsewhere. But we are dealing with 

the realities of today.
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ШКОЛА «ЛЕТАЮЩИХ» ЗВЁЗД В ФЭН-ШУЙ

Школа «летающих», или «блуждающих», звёзд является высшей 

математикой в фэн-шуй. Она очень отличается от школы форм, символов и 

направлений. Школа «летающих» звёзд довольно сложна, но только на 

первый взгляд. Если учитывать фактор времени или «летающие» звёзды, то 

это поможет нам понять и проанализировать собственную судьбу, а также 

воздействовать на неё.

Фактор времени и энергия звёзд невидимы, неощутимы, однако 

влияние, которое оказывают звёзды, считается очень сильным. Тысячелетие 

наблюдения китайских мастеров фэн-шуй за природой (в частности, за 

созвездием Большой Медведицы) позволили им высчитать характер энергии, 

излучаемой звёздами. Оказывается, разные звёзды излучают разную энергию. 

Более того, в зависимости от времени, они перемещаются в пространстве. 

Соответственно меняются и сектор дома, на которые эти «летающие» звезды 

воздействуют.

Основной принцип фэн-шуй гласит: «Определи негатив, нейтрализуй 

его, а затем уже активизируй положительные энергии для удачи, здоровья, 

благополучия и любви». Различают звёзды периода, которые меняются 

каждые двадцать лет, звёзды года, звёзды месяца и даже звёзды на каждый 

день. В календарях дана информация о звёздах года и звёздах каждого 

месяца.


