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Владимир Владимирович Путин Владимир Владимирович Путин (урожденный Владимир Васильевич Путин; русский:
Владимир Владимирович Путин, родился 7 октября 1952 года) - действующий президент России. Член Российской

коммунистической партии, Путин служил в Восточной Германии с 1983 по 1989 год, а затем перешел в КГБ в
Советском Союзе, преемнике Центрального разведывательного управления Советского Союза. Начав в Санкт-

Петербурге, Путин с 1994 по 1998 год возглавлял только что созданный Департамент международных отношений ФСБ.
После отставки Бориса Ельцина в 1999 году Путин был назначен парламентом исполняющим обязанности президента

России сроком на 1 год, в то время как официальная кандидатура место 14 сентября 1999 г. в Кремле.[2] Путин
баллотировался на президентских выборах 2000 года, победил и вступил в должность президента 7 мая 2000 года. Он

был переизбран на первый срок на выборах в марте 2004 года, победив кандидата от Либерально-демократической
партии Михаила Горбачева. 24 марта 2008 года он был избран на второй четырехлетний срок подряд президентом,
столкнувшись с противодействием сотен тысяч его собственных сторонников, которые выступили в Москве, других

городах и США для нетрадиционной президентской кампании. Многие также ожидали, что Путин будет
баллотироваться в президенты в 2012 году, но он этого не сделал. Его критиковали за усиление централизованного

контроля в России, укрепление своей власти и превращение в диктатора, но сам Путин, выступая на Армейских
международных играх 2015 года, отверг эту оценку, заметив: «Я не диктатор. но это не значит, что я диктатор, как

некоторые думают»[3]. Когда российская экономика оказалась в беде, два экономиста, среди многих других
экономистов, предложили Путину использовать огромные нефтегазовые ресурсы России, которые позволили бы

российской экономике расти, даже если бы она не была сверхдержавой.Другие говорят, что Путину нужно было сделать
то, что он сделал, даже если результаты его действий были плохими, потому что ему нужно было остаться у власти.[1]

Телеканал Russia Today также заявил, что причина жесткого правления Путина заключалась в том, что ему нужно было
остаться у власти и показать, что угрозы Соединенных Штатов реальны. Russia Today также сказала бы, что

«международный террор» был еще одной причиной жесткости Путина.[2]
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Заставка, отображающая последние изображения, загруженные друзьями и
коллегами Inceptdate Radio. Также отображает название радиостанции
(настроено на станцию, которая в данный момент воспроизводится на
станции). Если вы работаете на радио, вы можете получить советы и

внутреннюю информацию о том, как улучшить радиостанцию. Фотографии,
которые вы добавили в галерею, можно просмотреть и выбрать для

использования в качестве обоев, заставки или фона заставки. VideoPlayer
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проигрывателя очень качественная. Видео отображаются в виде больших
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обновляется текущим видеоконтентом высокого качества и никогда не будет
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