
Выступление на праздновании Дня знаний с воспитанниками и 

педагогами образовательного центра для одарённых детей «Сириус» 

01.09.2015 года - 15:00 – Сочи 

 
В. Путин: Здравствуйте, дорогие друзья! Прежде всего поздравляю вас, 

всех школьников, студентов России, учителей, преподавателей с началом 
нового учебного года. 

Первое сентября мы с вами встречаем здесь, в Сочи, в городе нашей 
олимпийской мечты, надежды и победы. Наследие сочинской Олимпиады уже 
работает на страну, на её развитие, на её будущее. Кроме современных дорог, 
электростанций, гостиниц, социальных, спортивных, конечно, объектов здесь 
создан и новый детский образовательный центр. Мы назвали его «Сириус» – по 
имени самой яркой звезды, потому что сюда, в этот центр, приехали и будут в 
будущем приезжать интересные, увлечённые своим делом ребята, те, кто 
проявил себя в самых разных областях: в математике, в физике, в химии, 
биологии, в балете, в фигурном катании, в музыке, живописи и в хоккее, – 
добился первых серьёзных успехов благодаря своим способностям и помощи 
наставников. 

Мы гордимся всероссийскими лагерями отдыха «Артеком», «Орлёнком», 
«Океаном», но «Сириус» – это, прежде всего, образовательный центр, хотя вы 
видите, что и здесь созданы прекрасные условия для отдыха. Другого такого 
центра, где вместе учатся, общаются, тренируются ребята, которые увлекаются 
наукой, искусством, спортом, сегодня в мире нет. 

«Сириус» должен стать ключевым звеном в нашей общенациональной 
системе поддержки талантливых, деятельных ребят, служить ориентиром для 
всех регионов, задавать современные стандарты для школ с углублённым 
преподаванием отдельных предметов. 

В «Сириусе» будут работать лучшие в России педагоги и тренеры, читать 
лекции наши выдающиеся учёные, преподаватели известных школ и вузов. 
Здесь будут постигать новое не только дети, но и их учителя, наставники. 

«Сириус» должен стать ключевым звеном в нашей общенациональной 
системе поддержки талантливых, деятельных ребят, служить ориентиром для 
всех регионов, задавать современные стандарты для школ с углублённым 
преподаванием отдельных предметов, для учебных заведений при ведущих 
вузах, балетных и художественных училищах, спортивных и музыкальных 
школ. 

И конечно, мы хотим, чтобы вы нашли в «Сириусе» своих 
единомышленников и друзей, чтобы гордились достижениями друг друга в 
различных областях науки, творчества, спорта, обогащали, расширяли свой 
кругозор, общаясь друг с другом, делились знаниями, умениями, взглядами и 
мнениями. Мы планируем, что «Сириус» будет долго держать выпускников в 
своей орбите. Это касается и вашего дальнейшего образования, и практической 
деятельности, будущей работы. 

 
http://kremlin.ru/events/president/transcripts/50216 



Владимир Познер: «Полиглотом меня сделала жизнь» 

 
Владимир Познер: Поскольку моя мама-француженка по-русски не 

говорила, дома говорили только по-французски - это был закон. 
По-английски тоже не говорили, хотя ... я все же вырос в Америке. Не 

знаю, полиглот ли я, но я языки усваивал по мере того, как мы переезжали из 
одной страны в другую: из Франции в Америку, из Америки в Германию, а уж 
потом мы жили в Советском Союзе и в России. 

Это был постепенный процесс. Русский язык я узнал значительно позже - 
уже когда мы приехали в Россию. 

Би-би-си: Сложнее всего было учить русский? 
В.П.: Вы знаете, нет. Может быть, это связано с тем, что я не учил языки. 

Французский - я с этим вырос, и, собственно, по-английски говорил с детского 
возраста. 

Но, кроме того, у нас в семье, особенно по отцовской линии, видимо, у 
людей были и есть языковые способности. Мы очень легко схватываем языки. 

Русский язык, конечно, трудный. В этом нет никакого сомнения. Но я не 
могу сказать, что овладевать им было мучительно сложно. 

Би-би-си: Частная школа в Нью-Йорке, где вы учились, - в ней 
преподавали General American или British English? 

В.П.: В Америке британский английский, может быть, где-то и 
преподают, но мне это незнакомо. В моем случае это был обыкновенный 
американский вариант английского языка New York American. 

Вообще в Америке очень четко можно сказать: это из Нью-Йорка, это из 
Чикаго. Это слышно. 

Би-би-си: По словам многих американцев, с которыми мне довелось 
общаться, в Соединенных Штатах чуть-ли не обожают иностранцев, говорящих 
на British English. Это действительно так или мои собеседники просто 
лукавили? 

В.П.: Я думаю, что это так, несмотря на то, что когда-то Америка была 
британской колонией - все-таки была война за независимость. 

И потом была еще одна война (англо-американская война 1812-1814 гг.), 
когда англичане сожгли Вашингтон. Тем не менее, некий пиетет к Англии и 
королеве сохранился. 

Видимо, генетически сохранилось почтение. В самом деле, в США к 
английскому английскому есть такое отношение, что да - это что-то особое. 

Би-би-си: На биологическом факультете МГУ, который вы закончили, 
вам, как и другим студентам, тоже пришлось посещать занятия английского, 
поскольку иностранный язык - обязательный предмет на первых курсах любого 
вуза, или после многих лет жизни в Америке вы его просто сдали экстерном? 

В.П.: Естественно, я не учил. Я знал английский язык намного лучше 
профессоров - не по их вине, а поскольку это мой родной язык. 

Поэтому английский был мне зачтен. Я не ходил на занятия и думаю, что 
это правильно, потому что было бы всем неудобно, да и мне тоже. 

http://news.bbc.co.uk/hi/russian/learn_english/newsid_6213000/6213712.stm 



Интервью Сергея Лаврова 22.04.2015 г. 

 

М. Симоньян: Добрый день. Сергей Викторович, вот вопрос из Австрии, 
который отражает общее настроение людей на Западе, не доверяющих 
мейнстриму. «Почему Россия отказывается признавать Новороссию, ведь она 
подарена Украине Лениным». Вот такое мнение из Австрии. Почему мы 
отказываемся ее признавать и сделаем ли мы это?  

С. Лавров: Знаете, Новороссия это достаточно расплывчатый термин.  
М. Симоньян: ДНР и ЛНР.  
С. Лавров: Это, наверное, уже более конкретно. Мы исходим из того, что 

Украина наш ближайший сосед. Народ нам братский, и мы очень хотим, чтобы 
на наших ближайших рубежах людям, к которым мы очень хорошо относимся, 
жилось хорошо. И для того чтобы это произошло, Украина должна оставаться 
единой. Я сейчас даже не беру тему Крыма, это совершенно отдельная история. 
Президент неоднократно объяснял причины, по которым все это произошло. И 
главная причина, кстати, сделаем маленькое отступление – неспособность 
западных партнеров, которые выступили гарантами соглашениями от 21 
февраля прошлого года, неспособность заставить оппозицию тогдашнюю 
сдержать свое слово, выполнить взятые на себя обязательства. Создать 
правительство национального единства. Подписанты от Франции, Германии, 
Польши, министры иностранных дел ни словом не обмолвились, когда наутро 
после заключения этого документа произошел антиконституционный 
государственный переворот. Президент Обама, который специально звонил 
Путину накануне и просил поддержать это соглашение и убедить Януковича не 
использовать армию, тоже даже не перезвонил и не сказал, что извини, не 
получилось. Потому что Путин в ответ просил убедить оппозицию не прибегать 
к насилию и не срывать это соглашение. Это корень того, что произошло 
прежде всего с Крымом. Когда была уготована та же участь крымчанам, что и 
людям, которые выступали против майдана, против попытки 
антиконституционного захвата власти. Но, говоря уже о Новороссии, ЛНР, 
ДНР, Украина может существовать только как государство, которое признает 
многообразие составляющих ее регионов, составляющих ее культур. Мы знаем 
историю образования Украины. Многократно уже упоминают Иосифа 
Виссарионовича Сталина, решения, которые принимались в Советском Союзе 
по передаче тех или иных исконно российских земель. Мы хотим, чтобы на 
Украине был мир и покой. Для этого нужно сохранить Украину единой, не 
позволить ее растащить по кускам. А такие настроения уже высказывают и кое-
где в Европе. В странах, которые уступили в свое время по итогам Второй 
мировой войны часть своих территорий украинскому нынешнему государству.   

 
 
 
 
http://echo.msk.ru/programs/beseda/1534726-echo/ 

 



Интервью Министра иностранных дел России С. В. Лаврова программе 

«Воскресное Время», 13/09/2015 

 
 Вопрос: Самый свежий из кризисов, который вытекает из существующих 

проблем, – это кризис с беженцами, которые направляются в Европу. Понятно, 
что люди бегут от войны, отказать в убежище им невозможно. Но судя по 
всему, Европа уже раскололась: принимать или не принимать. Беженцы бегут в 
более богатые страны, не тормозя ни в Болгарии, ни в Сербии, ни в Венгрии – 
нигде. Россия предупреждала об этом кризисе, и вот он разразился. Почему 
именно сейчас, и как, на Ваш взгляд, его преодолеть? 

С.В.Лавров: Почему именно сейчас, мне ответить трудно. Это могло 
случиться на полгода раньше или позже. Наверное, именно на нынешний 
момент пришелся пик того насилия, которое насаждается в регионе Ближнего 
Востока и Севера Африки, прежде всего, «Исламским государством», которое 
представляет собой абсолютно новое явление с точки зрения борьбы с 
терроризмом, потому что эта структура захватывает не отдельные объекты или 
граждан, а огромные территории. Уже сотни тысяч квадратных километров 
захвачены в Ираке и Сирии. Причем там уже создано какое-то квази-
государство, вводят свои жестокие, бескомпромиссные порядки, используют 
природные ресурсы для того, чтобы продолжать подпитывать свою 
террористическую деятельность. Не только в Сирии и Ираке, но и в Ливане, 
Йемене, Афганистане, Ливии «Исламское государство» уже пустило свои 
«корни и побеги», публикует карты своего халифата от Португалии до 
Пакистана. Это заявка на господство в исламском мире и на то, что даже 
нынешние географические части неисламского мира тоже должны стать 
составным элементом этого халифата. Это абсолютно новое зловещее явление, 
и борьба с ним будет долгой, сложной, но без этого мы не сможем успокоить 
этот регион, а без его успокоения люди будут жить там в страхе и продолжать 
бежать в поисках лучшей жизни. 

Второй элемент: нужно иметь ввиду, что борьба с терроризмом 
многогранна и обязательно должна включать в себя идеологический 
компонент. Пока не урегулированы сохраняющиеся на Ближнем Востоке 
конфликты, в том числе палестино-израильский конфликт, давайте будем 
откровенны, радикалы будут воспитывать молодежь с молодых ногтей в 
неприятии нынешних порядков, каких-либо мирных переговоров. Известно, что 
они учат в своих медресе и прочих учебных заведениях тому, что Палестинское 
государство было обещано в конце 40-х годов, сразу после создания ООН, а его 
до сих пор нет и никогда не будет, поэтому ставка на переговоры о его 
создании бесперспективна. Они призывают выступать с силовыми методами, 
для того чтобы добиться уважения своих прав.  

 
http://www.mid.ru/press_service/video/-

/asset_publisher/i6t41cq3VWP6/content/id/1744777 
 
 



Комитет Алексея Кудрина ждет миграционного кризиса 

 
Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина в докладе о 

проблемах миграции констатировал «неэффективность работы» Федеральной 
миграционной службы (ФМС), которая не справилась с наплывом беженцев с 
Украины. В частности, вовремя не оказывалась социальная помощь, 
затягивалось оформление статуса беженца, не был использован и трудовой 
потенциал украинских переселенцев. В КГИ опасаются, что в случае 
«дальнейшей эскалации военных действий на Ближнем Востоке и в 
Афганистане» Россия может столкнуться «с потоком совершенно других 
беженцев», к приему которых не готова. 

В своем докладе эксперты КГИ фиксируют «накал обсуждений, 
связанных с миграцией в Европе». Однако мигранты для ЕС «уже не столько 
гуманитарная проблема, сколько политическая», полагают в комитете. 
Поскольку Евросоюз в коалиции с США борется с ИГИЛ, ему важно доказать, 
что борьба идет «не с народами, не с мусульманами», продемонстрировать 
«приверженность гуманистическим принципам в отношении простых людей, 
бегущих от ужасов войны». При этом ЕС с населением 500 млн человек 
«располагает достаточными финансовыми средствами», чтобы в 2015 году 
принять около 1 млн беженцев, отмечается в докладе. 

В России проблема массированного притока мигрантов, возникшая в 
связи с событиями на Украине, выглядит иначе. На поддержку украинских 
беженцев выделено 11 млрд руб., в то время как ЕС выделил на миграционную 
политику более 10 млрд евро, указывают в КГИ. По данным ФМС, на 
территории РФ сейчас находятся 2,6 млн граждан Украины, из которых более 1 
млн человек прибыли из юго-восточных регионов страны. Но цифра «вызывает 
сомнение», поскольку, по оценкам ведомства, только в 2013 году в России 
работало около 2,9?3 млн украинцев, отмечают в КГИ. 

ФМС оказалась не готова к приему беженцев: «вместо оказания 
конкретной помощи» затягивается решение вопросов с предоставлением 
социальной помощи, выделением жилья, оформлением статуса беженца и 
временного убежища. 

А до июля 2014 года у ФМС даже «не было бланков, подтверждающих 
статус предоставления беженцам временного убежища», говорится в докладе. В 
России не смогли использовать трудовой потенциал беженцев с Украины, 
которые «по своей профессиональной подготовке выгодно отличаются» от 
мигрантов из Средней Азии. 

В КГИ констатируют, что основную нагрузку по работе с беженцами 
«взяли на себя российские граждане от Ростова до Владивостока», а созданная 
«именно для подобной работы» ФМС продемонстрировала свою 
«неэффективность». В случае «дальнейшей эскалации военных действий, 
ведущихся на Ближнем Востоке и в Афганистане», Россия может столкнуться 
«с огромным потоком совершенно других беженцев», к приему которых 
«очевидно, не готова». 

https://news.mail.ru/politics/23789739/?frommail=1 



Зависимость российской валюты от американской 

 

Вопрос, почему рубль во многом зависит от доллара, является очень 
актуальным, особенно в последнее время, когда российская валюта падает в 
цене. Так почему же национальная валюта находится в столь большой 
зависимости от американского доллара, и так ли уж велика эта зависимость? 
Зависимость рубля от доллара объясняется как внешними, так и внутренними 
факторами, и эти факторы следует рассмотреть по отдельности. 

Внешние факторы 
Причины такого соотношения самые разные, здесь нужно принимать во 

внимание несколько факторов. Самым главным внешним фактором, который 
оказывает влияние на отношение доллара к рублю, является мировая цена на 
нефть. Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков «черного 
золота», ее экономика главным образом связана с нефтедобычей, поэтому 
малейшие колебания цен на нефть оказывают на нее самое сильное влияние. 

Если цены на нефть на мировом рынке растут, то, соответственно, 
экономика России становится сильнее, однако если цены падают, то возникают 
проблемы. Таким образом, получается следующее – чем выше цена на нефть, 
тем ниже курс американского доллара к российскому рублю. 

Соответственно, если цены на «черное золото» на мировом рынке имеют 
тенденции к падению (в долларовом эквиваленте), то российская экономика 
начинает терять определенную часть прибыли от продажи нефти, в связи с этим 
возникает необходимость девальвировать национальную валюту. 

Такие меры принимаются для того, чтобы рублевый эквивалент выручки 
за нефть не становился меньше. Если этого не удается избежать полностью, то 
такие последствия следует свести к минимуму. 

Торговый баланс (разница между стоимостью экспорта из страны и 
импортом в нее) является фундаментальным фактором – российские нефтяные 
компании реализуют свою продукцию по большей части за доллары, тогда как 
налоги в России и заработные платы сотрудникам выплачиваются в рублях. 

Именно нефть и газ являются основными экспортными продуктами 
России, половина доходов государственного бюджета составляет их продажа. В 
связи с этим именно размер валютной выручки зависит от цен на нефть. 
Достаточно сказать, что девальвация, которая произошла в России в 2008 году, 
в значительной степени являлась причиной стремительного снижения цен на 
нефть и газ. 

Если брать во внимание прочие внешние факторы, то не следует забывать 
о том, что если курс американского доллара снижается по ряду причин по 
отношению к иным валютам, то и по отношению к российскому рублю его курс 
становится ниже. 

 
 
http://odollarah.ru/kursy-i-kotirovki/prognozy-i-analitika/pochemu-rubl-

zavisit-ot-dollara.html 
 



Процедура выборов в парламент Великобритании 

 
Великобритания — парламентская монархия во главе с королевой. 
Парламент является высшим законодательным органом в Соединенном 

Королевстве. 
Парламент двухпалатный, включает верхнюю палату, называемую 

Палатой лордов, и нижнюю палату, называемую Палатой общин. Палата 
лордов не избирается. Палата общин, напротив, демократически избираемая 
палата. Палата общин состоит из 650 депутатов. 

Дата проведения выборов в Великобритании определяется премьер-
министром. При этом законодательно устанавливается лишь срок деятельности 
палаты общин, который не может превышать пяти лет. Это означает, что 
премьер-министр может назначить новые парламентские выборы в любой 
момент в течение пяти лет, но не позднее этого срока. 

Согласно традициям, премьер-министр на аудиенции у королевы 
Елизаветы Второй просит о роспуске парламента. Королева передает премьеру 
так называемую "королевскую декларацию", в которой указаны даты роспуска 
состава парламента, проведения выборов, а также дата начала работы нового 
состава парламента. 

На следующий день после опубликования сообщения о выборах 
начинается процесс выдвижения кандидатов. Право быть избранным в 
Великобритании предоставляется лицам, достигшим возраста 21 года и 
имеющим гражданство либо Великобритании, либо одной из стран 
Содружества или Республики Ирландия. 

Подавляющее большинство кандидатов представляют политические 
партии Соединенного Королевства. При предоставлении документов кандидат 
также обязан внести избирательный залог в размере 500 фунтов стерлингов. 
Эта сумма подлежит возврату лишь в том случае, если он наберет свыше 5% от 
общего числа голосов, поданных в избирательном округе. 

Численность избирательных округов, а соответственно и количество 
депутатов Палаты общин пересматриваются в Великобритании примерно раз в 
8-12 лет. В настоящее время Великобритания разделена на 650 избирательных 
округов. 

Для проведения выборов каждый избирательный округ разделяется на 
участки для голосования, и в каждом таком участке устанавливаются места для 
голосования. Полномочия по учреждению избирательных участков, а также 
установление мест для голосования принадлежат местным советам графств и 
округов. 

Голосовать на выборах могут все дееспособные избиратели 
Великобритании, Республики Ирландии и стран Британского Содружества, 
достигшие 18 лет и не имеющие юридических ограничений на право 
голосования. При этом регистрация в качестве избирателя является фактически 
обязательной и регистрироваться необходимо заранее. Избиратели могут 
подавать бюллетени лично, а также по доверенности или по почте. 

http://ria.ru/spravka/20150507/1061920190.html 



Партия Кэмерона выигрывает выборы в Великобритании 

 

Триумф консерваторов и шотландских националистов делает возможным 
референдум о выходе Великобритании из ЕС 

На парламентских выборах в Великобритании определилась судьба 641 
мандата из 650, лидирует Консервативная партия, лейбористы и либерал-
демократы выборы провалили. Каксообщает ВВС, консерваторы гарантировали 
себе 325 мест в парламенте (36,8% голосов избирателей), этот результат на 22 
мандата больше, чем на такой же момент подсчета голосов на выборах 2010 г. 
Лейбористы пока получили 229 мандатов (30,5% голосов), это на 29 меньше по 
сравнению с прошлым результатом. Либерал-демократы обеспечили себе 
восемь мандатов (7,8%), минус 47. В 2010 г. по итогам выборов консерваторам 
пришлось создавать коалицию с либерал-демократами, чтобы сформировать 
правительство. Шотландская национальная партия станет третьей фракцией 
парламента по численности. Она получила 56 мест, выиграв выборы в 56 
избирательных округах Шотландии из 59. В 2010 г. у этой партии было в 
парламенте на 50 мест меньше. Явка составила 66%. 

Перед голосованием опросы службы YouGov показывали, что 
консерваторов и лейбористов поддерживают примерно по 34% британцев, и 
прогнозировать исход выборов было невозможно. Экзит-полл, составленный 
ведущими телеканалами королевства, отдал консерваторам 316 мест, 
лейбористам – 239, либерал-демократам – 10, Шотландской национальной 
партии – 58 мест, ультраправой независимой партии UKIP – 2. Прогноз ВВС 
предполагает, что у консерваторов будет 325 мандатов, у лейбористов – 232, у 
либерал-демократов – 12, шотландцев – 56, UKIP – 2. 

В Великобритании все члены партий, претендующие на попадание в 
парламент, избираются по одномандатным округам. Поэтому процент голосов 
пришедших на участки избирателей может значительно расходиться с 
количеством мест, которые партия в итоге получает в парламенте. Например, 
UKIP занимает третье место по количеству поданных за ее членов голосов (см. 
график), однако лишь один ее представитель победил в своем округе и сможет 
заседать в парламенте. 

Количество полученных голосов и мест в парламенте 
Нынешний премьер-министр, лидер консерваторов Дэвид Кэмерон около 

5 утра по местному времени назвал результаты своей партии "очевидно 
сильными", передает ВВС. До этого он заявил журналистам, что если "ему 
повезет" и королева попросит его сформировать правительство, его цель 
останется прежней – руководить страной для каждого гражданина и сохранить 
единство нации и королевства.  

Кэмерон строил свою предвыборную кампанию на тезисах о том, что ему 
удалось восстановить экономику страны после мирового финансового кризиса 
и что другие партии могут свести эти усилия на нет. 

 
http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2015/05/08/devidu-kemeronu-

kazhetsya-ne-pridetsya-sezzhat-s-dauning-strit 



Секреты маркетинга – методы воздействия на покупателя 

 
Как часто мы заходим в магазин за хлебом, а выходим с полным пакетом 

различных продуктов? Что это — наша расточительность или же манипуляция 
нашим сознанием, о которой мы даже не подозреваем? Правда ли, что ловушки 
для покупателей, расставленные маркетологом, могут заставить нас покупать 
ненужный товар? Об этом мы решили спросить маркетолога одного из крупных 
супермаркетов: 

Вопрос: Бытует мнение, что магазины каждый сезон переставляют товар. 
Правда ли это? Если да, то для чего это делается? 

Маркетолог: действительно, со сменой сезона может наблюдаться 
миграция товара. На более выгодные позиции выставляют товар, 
пользующийся популярностью именно в этом сезоне. Подобная перестановка 
наблюдается также при наступлении праздников, при получении нового товара 
или при проведении распродаж. 

Вопрос: Фрукты и овощи размещают при входе в магазин. Для чего? 
Маркетолог: считается, что первую треть торгового зала покупатель 

проходит с большей скоростью, для этого там и размещается такой товар, как 
фрукты и овощи, чай, кофе, а также пользующийся спросом сезонный товар. 
Например, елочные игрушки к Новому году. Это заставляет покупателя сбавить 
скорость и не обойти вниманием эту часть витрин. 

Вопрос: Товары первой необходимости, такие как хлеб, размещают в 
дальней части магазина. Для чего? 

Маркетолог: Маленькие, да и крупные супермаркеты действительно 
распланированы таким образом, что продукты первой необходимости, такие 
как хлеб и молоко, располагаются в самом конце. Тогда покупателю нужно 
пройти через весь магазин и множество стеллажей с товаром, который он также 
может не удержаться, и купить. 

Вопрос: Как часто магазины прибегают к различным распылителям для 
создания определенных запахов? 

Маркетолог: иногда в торговых залах распыляют ароматы фруктов и 
свежей выпечки, чтобы пробудить у покупателя чувство голода. Иногда в 
торговых залах располагают мини-пекарни, которые также способствуют 
пробуждению аппетита у покупателей и активным покупкам. 

Вопрос: Что такое «серебряные» и «золотые» полки, и каково их 
назначение? 

Маркетолог: полки на уровне глаз покупателя называют «золотыми», а 
полки на уровне рук — «серебряными». Размещение товара на «золотой» полке 
для поставщика обойдется дороже, нежели на «серебряной». Считается, что 
покупатели чаще всего обращают внимание на товар, находящийся на этих полках, 
поэтому там размещают дорогой товар. 

 
 
http://www.rateshops.ru/sekrety-marketinga.php 
 



Отдых на море и за границей: стереотип или привычка? 

 
Высказывание главы Ростуризма Олега Сафонова о том, что желание 

отдыхать на море для россиян — это «во многом навязанный стереотип», 
быстро вызвало бурную реакцию в СМИ и соцсетях. 

Многие отмечали, что отпуск на море традиционно считается любимым 
видом отдыха россиян еще со времен СССР, когда в стране впервые появился 
массовый туризм. 

«Наши предки, даже обеспеченные, не ездили массово на заграничные 
моря», — заявил Сафонов в интервью «Российской газете» в понедельник. Он 
также добавил, что его собственные предки не ездили «на воды» и были 
обычными крестьянами. 

Русская служба Би-би-си вспоминает, где и как могли отдохнуть жители 
России за последние сто лет. 

От Крыма до Баден-Бадена 
В дореволюционной России массового туризма не существовало, так как 

страна была преимущественно крестьянской. Выездной отдых был доступен 
лишь относительно небольшим слоям населения. 

Тем не менее, в царской России насчитывалось несколько десятков 
курортов, наиболее популярными из которых были Кавказские минеральные 
воды и курорты Крыма: Алупка и Ялта. 

Наиболее обеспеченные слои населения могли позволить себе отдых и на 
зарубежных курортах, наибольшей популярностью из которых пользовался 
немецкий Баден-Баден. Именно там у русских дворян появилась мода на отдых 
«на водах». 

В Баден-Бадене отдыхали и лечились, в том числе, классики русской 
литературы Николай Гоголь, Лев Толстой, Федор Достоевский и Иван 
Тургенев. 

Пижама в полоску 
Развитие массового туризма и организованных поездок на отдых 

появилось в России только после 1918 года, когда председатель Совета 
народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин подписал постановление «Об 
отпусках», согласно которому рабочие и служащие всех отраслей наемного 
труда получили право на двухнедельный отпуск. Вскоре после этого Ленин 
подписал и ряд декретов о создании в СССР сети курортно-лечебных 
учреждений. 

В 1930-е годы система санаториев в Советском Союзе начала активно 
развиваться. Путевки выдавались руководством предприятий и постепенно 
становились доступны все большей части населения. Правда, санатории были в 
большей степени медицинскими учреждениями: руководили ими главврачи, а 
отдыхающие традиционно ходили в полосатых пижамах. 

 
 
https://news.mail.ru/society/24215517/ 
 



НАТО завершает разворот 

 
Основной темой открывающейся сегодня в Брюсселе встречи министров 

обороны НАТО станет реакция альянса на новые угрозы, в том числе со 
стороны России. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заверил "Ъ", что альянс не 
хочет новой холодной войны и поэтому продолжает политический диалог с 
Москвой. Однако одновременно с этим США, ключевой член НАТО, вчетверо 
увеличивают финансовую поддержку альянса в Европе: Вашингтон, по 
предварительным данным, планирует создать на территории континента новые 
склады с оружием и удвоить количество постоянно развернутых воинских 
подразделений. С подробностями из Брюсселя — корреспондент "Ъ" МИХАИЛ 
КОРОСТИКОВ. 

Главной темой для обсуждений в штаб-квартире НАТО станут отношения 
альянса с Россией. Перед началом двухдневного заседания генсек НАТО Йенс 
Столтенберг объявил: Москва "считает возможным изменять границы в Европе, 
в частности на Украине и в Грузии", а значит, альянс должен нарастить 
возможности для защиты от "гибридных угроз", исходящих от нее. 
Раскритиковал он и военную операцию РФ против "Исламского государства" 
(ИГ; запрещена в РФ): "Эта операция тормозит поиск политического решения 
конфликта, ведет к неисчислимым страданиям местного населения и 
увеличивает поток беженцев. Россия бомбит район Алеппо и северо-западные 
районы Сирии. Там нет ИГ, там есть только войска, сражающиеся против 
Башара Асада (президент Сирии.— "Ъ")". 

Эту позицию поддержал вчера на брифинге постпред США при НАТО 
Дуглас Льют. "Россия систематически преступает границы, причем не только 
наземные. На юге российская авиация регулярно нарушает воздушное 
пространство Турции, а значит, пространство НАТО,— заявил дипломат.— 
Нам говорят, что это случайность, но мы видим, что это позиция". 

В Москве, напомним, не раз опровергали подобные обвинения. При этом 
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал: "НАТО тоже 
выглядит для нас как угроза, к сожалению. Это вынуждает нас принимать 
некоторые меры, чтобы обеспечить свою безопасность перед лицом очень 
непредсказуемого поведения альянса". 

Тем не менее, отвечая на вопрос "Ъ", Йенс Столтенберг отметил, что 
контакты между Москвой и НАТО существуют. "Мы не хотим новой холодной 
войны, поэтому мы продолжаем политический диалог,— сказал генсек.— Я 
встречался с российским министром Сергеем Лавровым, постпредом РФ при 
НАТО (Александром Грушко.— "Ъ")". По словам господина Столтенберга, 
сейчас обсуждается возможная дата созыва заседания Совета РФ--НАТО, не 
собиравшегося с июня 2014 года. 

 
 
 
 
http://www.kommersant.ru/doc/2912448 



Россиян по-прежнему беспокоят низкие доходы 

00:17 05.03.2013 
 
В июле Аналитический центр Юрия Левады поинтересовался у россиян: 

«Что в настоящее время больше всего осложняет жизнь вашей семьи?» В 
репрезентативном опросе приняли участие 2108 жителей различных регионов 
нашей страны. Выяснилось, что больше всего граждане обеспокоены низкими 
зарплатами и нехваткой денег. Эта проблема занимает умы 69% опрошенных. В 
1994 году она также стояла на первом месте: тогда недостаток средств волновал 
68% респондентов.  

Значительно меньше заботят жителей России трудности с лечением и 
плохое здоровье. Главными эти неприятности назвал лишь каждый третий. 
Правда, по сравнению с 1994 годом цифра увеличилась на 2%. Так же, как и 
десять лет назад, пятую часть опрошенных больше всего «напрягают» бытовые 
трудности, 17% не могут побороть усталость и переутомление, а 15% 
категорически не устраивает плохое жилье. Зато в будущее россияне стали 
смотреть с большим оптимизмом. Если в 1994 году безысходность и отсутствие 
перспектив в жизни были самыми большими проблемами для 22% человек, то 
теперь мир в черном свете видят лишь 14% опрошенных.  

Почти в два раза, по сравнению с прошлым десятилетием, у людей 
снизился страх потерять работу. В своих опасениях остаться без места 
статистикам признались 13% респондентов, в то время как в 1994-м призрак 
безработицы не давал спокойно спать четверти россиян. Характерно, что при 
этом народ стал чуть меньше жаловаться на недостаток свободного времени. 
Десять лет назад его отсутствие было основной сложностью в жизни 11% 
человек, нынче ощущает нехватку часов досуга каждый десятый. А вот не 
верящих в возможность дать своим детям хорошее образование стало чуть 
больше: не 9%, а 10% опрошенных. 

Удивило специалистов, что снизилось количество тех, кого волнуют 
пьянство и наркомания кого-либо из членов семьи. В 1994 году эта беда 
заботила 6%, а теперь лишь 2% респондентов. Впрочем, статистики уверены: 
данный показатель снизился не из-за того, что проблема потеряла свою 
актуальность, просто ее «слегка потеснили другие бытовые и материальные 
трудности». На плохие взаимоотношения в семье теперь тоже обращают 
меньше внимания. За десять лет число людей, жалующихся на семейные 
конфликты, сократилось вдвое: с 4% до 2%. «Иные» проблемы, как и в 
прошлом десятилетии, волнуют 2% опрошенных. А вот людей, которые не 
могут однозначно сказать, что осложняет их жизнь, стало больше. Почти 
каждому десятому не удалось определиться с ответом на этот вопрос. 

 
 
 
http://www.ng.ru/forum/forum3/topic19785/ 
 
 



К 2050 году Россия станет самой молодой страной Европы 

23 ноября 2015 
 
Меньше всего стариков будет проживать в слаборазвитых странах 

Африки, а больше всего — в Японии 
Старение населения в странах Европы идет более высокими темпами, чем 

в России, пришли к выводу составители индекса самых благоприятных стран 
для жизни пенсионеров Global Age Watch Index 2015. Исследование, с которым 
ознакомились «Известия», проведено британской правозащитной организацией 
HelpAge International. В целом доля стариков на планете через 35 лет почти 
удвоится, а Россия в европейской табели переместится с 8-го на 1-е место по 
доле населения старше 60 лет. 

Как сообщается в докладе за 2015 год, через 35 лет Россия окажется в 
числе стран с наименьшей среди всех стран Европы долей населения старше 60 
лет — 28,8%. Сейчас этот показатель составляет 20%, но при всеобщем росте 
российские темпы будут довольно низкими. 

По данным демографического отчета ООН за 2015 год, на которое 
ссылаются исследователи, параллельно со старением населения будет 
уменьшаться и общая численность россиян. Сейчас в России проживает 143,4 
млн человек, из них старше 60 лет — 28,7 млн человек, то есть около 20%. 
Постепенно доля престарелых будет расти — сначала до 32,2 млн человек к 
2030 году (население составит 138,6 млн), а затем — до 37,1 млн человек к 2050 
году (из 128 млн населения страны). С учетом естественной убыли населения к 
2050 году россиян станет меньше на 10%, чем живет в стране сейчас. К этому 
моменту доля престарелых россиян будет уже 28,8%, указывается в отчете 
ООН, выпущенном в июле этого года. 

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе европейского отделения ООН, 
расчеты производились на основе ряда переменных и факторов — общей 
тенденции рождаемости в странах Европы и мира, продолжительности жизни, а 
также общего социально-экономического развития стран. 

В первую очередь это рождаемость: она фактически определяет, сколько 
стариков мы увидим на улицах к определенному году. Как вы могли заметить, 
многие рассматриваемые страны Европы имеют довольно небольшие темпы 
увеличения рождаемости по сравнению с Россией, сохраняющей показатели по 
рождаемости на среднем уровне.  

Большая продолжительность жизни объясняется более высоким 
качеством предоставляемых европейским пенсионерам услуг, говорит 
руководитель сектора изучения миграционных и интеграционных процессов 
Института социологии РАН Владимир Мукомель. 

— В целом версия ООН выглядит вполне правдоподобной. У россиян 
сохраняется средний показатель по рождаемости, при этом доля престарелых у 
нас уже сейчас, по сравнению с другими европейскими странами, одна из 
самых низких, — заметил Мукомель. 

 
http://izvestia.ru/news/596557 



ООН: миру грозят серьезные последствия изменения климата 

31 марта 2014 
  
В докладе ООН говорится, что последствия изменения климата, скорее 

всего, будут "серьезными, повсеместными и необратимыми". 
По словам ученых и политиков, принимавших участие в заседании 

Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК - 
Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), прошедшем в Японии, это 
наиболее исчерпывающий доклад на эту тему. 

Представители МГЭИК заявляют, что в докладе содержатся 
доказательства конкретных последствий изменения климата. Больше всего 
пострадают экосистемы природы, но изменения климата также скажутся и на 
людях. Повышение атмосферной температуры угрожает здоровью людей, а 
также нанесет ущерб сельскому хозяйству и отрицательно скажется на 
жилищных условиях во многих регионах планеты. 

Текст доклада ООН был обнародован после нескольких дней бурных 
дебатов в Иокогаме. В документе подчеркивается, что число научных 
подтверждений вероятных последствий изменения климата практически 
удвоилось со времени публикации предыдущего доклада в 2007 году. 

В докладе отмечаются серьезные последствия изменения климата в 
краткосрочной перспективе. Уникальные экосистемы, например, морской лед в 
Арктике или коралловые рифы в более теплых морях, могут оказаться под 
серьезной угрозой при повышении температуры воздуха на 2 градуса по 
Цельсию. 

Кроме того, повышение температуры приводит к окислению океанов, что 
угрожает кораллам и многим видам рыб. На суше животные и растения начнут 
продвигаться либо на север, либо к возвышенностям. Изменения климата также 
серьезно скажутся на образе жизни людей. 

Одной из основных проблем станет продовольственная безопасность. 
Ожидается, что к 2050 году урожаи кукурузы, риса и пшеницы понизятся на 
25%, согласно некоторым прогнозам. После 2050 года урожаи зерновых 
понизятся еще более значительно, в то время как население Земли достигнет 
девяти миллиардов человек. 

Многие виды рыб мигрируют в северные воды, что отрицательно 
отразится на продовольственной безопасности жителей тропических регионов. 

Во многих населенных регионах усилятся наводнения, а также повысится 
смертность в связи с жарой. Авторы доклада также упоминают угрозы, 
связанные с вынужденной миграцией из-за изменений климата, и возможные 
конфликты между государствами в результате как миграции, так и изменений в 
распределении водных и продовольственных ресурсов. 

От изменения климата пострадают в основном бедные страны, но 
затронуты будут и страны развитые, из-за возрастающего риска наводнений и 
засухи. Авторы доклада также пишут, что человечеству придется 
адаптироваться к изменениям климата. 

http://www.bbc.com/russian/science/2014/03/140331_un_climate_change 



Послание Главы Республики Мордовия Государственному Собранию РМ 

г. Саранск, 27 января 2015 года 
 
Уважаемые депутаты Государственного Собрания! Уважаемые 

товарищи! 
С яркой юбилейной даты – 85-летия Мордовской автономии в составе 

Российской Федерации – начался для нас нынешний 2015 год. Мы вступили в 
него собранными, целеустремленными, подготовленными к предстоящей 
большой работе. 

Надо отметить, что нами было многое достигнуто в прошлом году, 
несмотря на то, что он оказался напряженным, а его итоги – очень 
разноплановы. 

В самом его начале в России, в Сочи, с оглушительным успехом прошли 
лучшие за всю историю зимние Олимпийские игры. Наша сборная уверенно 
победила, а мордовские спортсмены впервые взяли золото Белой Олимпиады! 

Впервые за последнюю четверть века наша страна не утратила, а вновь 
приросла территориями. К нам вернулись исконные земли – место, где тысячу 
лет назад наша зарождающаяся государственность обрела свою духовную 
опору – православную веру. Крым и Севастополь навеки возвратились в 
Россию! 

Для миллионов наших соотечественников это время стало периодом 
патриотического подъема, укрепления традиционных духовно-нравственных 
ценностей, особого чувства гордости за нашу Родину, за нашего Президента 
Владимира Владимировича Путина и проводимую им политику. 

Это был год исторических побед и ярких достижений. 
При этом 2014-й стал годом больших испытаний для нашей страны. 

Обострение мирового финансово-экономического кризиса, падение цен на 
нефть, сложная международная обстановка, введение санкций против России – 
совпадение всех этих факторов привели к разрыву годами выстраиваемых 
торгово-экономических связей, ослаблению рубля, изменению цен. 

Сейчас Россия вступила в сложный период своей истории. Национальная 
экономика испытывает сильнейшее внешнее давление. Это сказывается и на 
экономике нашей республики. Но даже в этих условиях мы обеспечили рост 
промышленного производства, увеличили объемы строительства, достигли 
хороших результатов в агропромышленном комплексе. Выше, чем в 2013 году, 
были темпы роста реальной заработной платы и денежных доходов населения 
республики. 

За всем этим стоит каждодневный упорный труд сотен тысяч наших 
сограждан, жителей Мордовии. Именно такой достойный, самоотверженный 
труд, ответственное, профессиональное отношение к своему делу каждого – от 
рабочего до руководителя самого высокого уровня – являются единственным, 
самым верным ответом на любые кризисы, санкции и прочие временные 
трудности. 

 
http://www.e-mordovia.ru/content/view/2531 


