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В России произошла

Почему русские женщины в

Россия–Украина: час

удивительная вещь

Норвегии не носят юбки

поставить шах и мат,

(Washington Post)

(NRK)

наконец, пробил

НОВОСТЬ ЧАСА

простоя

Донецкий
пивзавод
возобновил работу
после трехлетнего

лента новостей

Найти

все новости часа

В ДНР рассказали о
человеческих потерях
за неделю

Сирийская армия
отбила у террористов
11 населенных
пунктов к востоку от
Алеппо

Крым
Порошенко подарили путеводитель по
Крыму (19 )

«Оппозиционный
блок» потребовал от
Киева прекратить
борьбу с русской
культурой

Новым дивизиям ЗВО
пообещали 30 систем
«Смерч» и «ТорнадоГ»

Президент Болгарии
раскритиковал
антироссийские
санкции

Донбасс
В Донецке возобновлена работа
пивоваренного завода после
трёхлетнего простоя (14 )

Донецкий пивзавод
возобновил работу
после трехлетнего
простоя

Источник: В камере с
Евдокимовым в СИЗО
содержались еще 11
человек

Власти чешского
города решили не
лишать Сталина
звания почетного
гражданина

Референдум
Эрдоган надеется на восстановление
смертной казни в Турции (12 )

Россия и Китай
заблокировали
заявление СБ ООН по
Мьянме

РОССИЯ И ТУРЦИЯ

В деле об убийстве
посла Карлова
появились
неожиданные
подробности

«Новый план»
Трампа
оказался
старым планом
Обамы

СТРАННАЯ СМЕРТЬ

ОБОРОННЫЙ СКАНДАЛ

Президент
Хорватии осталась
недовольна
состоянием
купленных на
Украине МиГ-21

Новая стратегия Пентагона по борьбе с
ИГИЛ, разработанная по указу
президента, содержит те же методы,
который использовал Барак Обама,
которого Трамп критиковал за
неспособность победить джихадистов.
В военных кругах США сомневаются в
эффективности «нового плана». По
мнению же российских экспертов, вина
за эту неэффективность лежит на
лоббистах. Подробности...

«У

Общество

НОВОСТИ ДНЯ

16:12 В
Краснодаре на
митинг в день
воссоединения
Крыма с Россией
собрались 11 тыс.
человек

«Старообрядчество было в
гонениях – то сильнее, то
слабее. Поэтому доброе
отношение президента к
нашей церкви очень
радует», – подчеркивают в
РПСЦ

Опрос показал число
желающих
проголосовать за
Навального
Украинские
военнопленные
отказались уезжать
из ДНР
Бойцы ВСУ
подорвались на
минах штаба
блокады Донбасса

Обзор Новостей
МНЕНИЯ

Александр
Христофоров:
Крым – трудно
первые сто лет
На третий год жизни в
Севастополе я внезапно
обнаружил, что совсем не
знаю, где разменять доллары.
И хотя кто-то до сих пор, как
«при Украине» (так здесь
говорят), считает цены на
недвижимость и авто в «у.е.»,
удивляя этим «материковых»,
поклонники рубля уверенно
доминируют.
Обсуждение: 40
комментариев

Раиса Щировская:
Жить хочется!

По факту гибели
топ-менеджера
Роскосмоса
Евдокимова в СИЗО
возбуждено дело
об убийстве

Директор
«Евровидения»
высказался об
участии певицы РФ в
конкурсе
Cамые страшные
девушки Женевского
автосалона-2017
(фото)

Чувство вновь
обретенной родины,
чувство настоящего единства
определяет ту атмосферу
большой стройки, которой
является сегодня Крым. Она
ведется по всем направлениям
жизни людей. Не без проблем,
больших и малых. Их – не
счесть.
Обсуждение: 9 комментариев

Лев Пирогов:
Помните памятник
со сменными
головами на
главной площади?
Может, правильно люди
говорят: тело вынести,
Мавзолей, это шумероаккадское щусевское
страшилище, снести и
поставить на его месте чтонибудь приличное и
комфортное, для российского
руководства и почетных гостей
незазорное?
Обсуждение: 83 комментария

Андрей Бабицкий:
Царь не умер, да
здравствует царь!
Если нам удастся
восстановить монархический
строй, то мы обязательно
поставим в услужение ему все

Украинцы вступились
за оскорбленную
россиянку Юлию
Самойлову
Максаковой придется
бежать из Украины

Акула попросила
дайвера вынуть из нее
нож. Видео
Олег Газманов
попросил сына
сменить фамилию
Фильм о могучем
Путине восхитил
Запад
Петербуржцу заплатят
25 тысяч евро за
давние
издевательства в
детсаду

В митинге на
Пушкинской площади
Краснодара в день
воссоединения России
и Крыма приняли
участие около 11 тыс.
жителей Кубани.

ЛНР заявила
об обнаружении
двух артбатарей
Киева у линии
соприкосновения
15:50

Народная милиция
ЛНР обнаружила у
линии
соприкосновения две
батареи самоходных
артустановок
украинских силовиков,
заявил официальный
представитель
военного ведомства
республики Андрей
Марочко.

Плотницкий
заявил об
отсутствии планов
по референдуму в
ЛНР о
присоединении к
России
15:37

Глава ЛНР Игорь
Плотницкий заявил,
что проведение
референдума о
присоединении
республики к России
пока не
запланировано.
15:20 Донецкий
пивзавод
возобновил работу
после трехлетнего
простоя

В Донецке возобновил
свою работу после
почти трехлетнего
простоя один из
крупнейших
пивоваренных
заводов,
находившихся на
территории Украины,
на котором недавно
власти ДНР ввели
внешнее управление.

Источник: В
камере с
Евдокимовым в
СИЗО содержались
еще 11 человек
15:09

В камере СИЗО-5 в
Москве, в которой
находился в
заключении погибший
в субботу бывший топменеджер Роскосмоса
Владимир Евдокимов,
содержались еще 11
человек, сообщил
источник в
правоохранительных
органах столицы.

В рамках
фестиваля «Весна»
в Москве началась
гонка ГТО
14:56

В Москве в день
воссоединения России
с Крымом проходит
фестиваль «Весна», в
его рамках началась
гонка ГТО.
14:39 В ДНР
сообщили о гибели
13 человек за
неделю

В результате боевых
действий на
территории ДНР за
неделю погибли 13
человек, в том числе
один мирный житель и
12 военнослужащих

старообрядцев еще
никогда не было такой
возможности»
«Это историческая встреча», –
подчеркнул в беседе с газетой ВЗГЛЯД
глава Русской православной
старообрядческой церкви митрополит
Корнилий, комментируя свое общение с
Владимиром Путиным. Как отмечают
сами старообрядцы, общение такого
формата с главой российского
государства последний раз имело
место собственно до Раскола.
Подробности...
Аналитика: Россия заявляет свою
ответственность за судьбу христианства
Колонка: Сергей Худиев: Крестный ход –
это настоящая Украина
Мнение: Роман Плюта: Всеправославный
раскол
Обсуждение: 686 комментариев

«Русская
весна»
вернула
нам веру в
победу

Политика

Три года назад
18 марта 2014-го, Кремль
Крым вернулся в
состав России. При
этом огромную роль имел не только
сам факт воссоединения полуострова с
Большой землей, но и долгоиграющие
последствия от этого события. О том,
что мы поняли и приобрели за это
время. И что еще нам предстоит понять
и приобрести. Подробности...
Аналитика: Возвращение Крыма стало
началом излечения от травмы 1991 года
Интервью: Александр Проханов: Крым
освободил русский дух
Сюжет: Историческая Россия начинает
восстановление своего единства
Обсуждение: 55 комментариев
Общество

Общественная палата с
годами становится все
более авторитетной
площадкой для дискуссий

Общественная палата
готовится переосмыслить
свои функции
За годы работы Общественная палата
(ОП) превратилась в мощную
дискуссионную площадку для решения
различных проблем. Но, несмотря на
большой потенциал, она должна
переосмыслить себя. В этом уверены
общественники, которые приглашены в
новый состав ОП. На следующей
неделе выдвижение представителей в
палату завершат регионы, ранее свою
квоту назначил президент Владимир
Путин. Подробности...
Аналитика: Кремль проконтролирует
региональные власти с помощью
гражданских активистов
Ранее по теме: Путин встретился в

поставим в услужение ему все
наработанные культурой
демократии формы контроля –
и парламент, и суд, и общество
с его богатейшими
структурами самовыражения.
Обсуждение: 480
комментариев

Антон Любич:
Монархии
наращивают
отрыв
Столетняя годовщина
свержения в России монархии
дает хороший повод
поговорить о различных
аспектах монархического
правления. И экономическая
сторона вопроса не должна
быть забыта.
Обсуждение: 258
комментариев

Евгений Крутиков:
Недооценивать
ВСУ преступно –
там те же славяне

«России грозит конец,
и погибнет она не от
ядерного
Армагеддона»
Скверная игра России
с кандидаткой на
Евровидение (Bild)

Путин больше не
рассчитывает на
Трампа и меняет курс
(Forbes)
Украина плохо
подготовилась к Гааге

СМИ Швеции: Путин
решил судьбу
Клинтон

«Следующие 48 часов
могут изменить мир»
(Die Welt)

Украинскую армию и идейных
украинцев в ней принято
позорить – и позорить за дело.
Но при этом напрасно
забывают, что война в
Донбассе стала настолько
страшной именно потому, что
люди по обеим сторонам
фронта одинаково способны на
подвиги.
Обсуждение: 263
комментария

Андрей Колесник:
Три года назад
мы привезли в
Крым надежду на
весну
Когда я теперь заговариваю с
жителями собственно Украины,
они уже и не очень
переживают по поводу Крыма.
В глубине души они и сами
сознавали, что Крым так и не
стал украинским. Они
чувствовали – что не твое,
твоим никогда и не будет.
Обсуждение: 24 комментария

Василий
Колташов: Закат
американского
либерализма
В Европе либерал – это
реакционер, жаждущий
отобрать привычные
социальные и политические
права: бесплатную медицину,
самоуправление
университетов, пособия по
безработице и т.п. В
Соединенных Штатах до
избрания Трампа было иначе.
Обсуждение: 20
комментариев

Денис Селезнев:
Хаос как
наркотическая
зависимость
Оставшиеся без присмотра
украинские элиты вновь
взялись за методы, которые
уже однажды привели их к
успеху. Эти действия не сулят
ни Украине, ни Восточной
Европе в целом ничего иного,
кроме усиления хаоса.
Обсуждение: 56
комментариев

Иван Лизан:
Порошенко снова
выиграл
В Раде бушуют
страсти и звучат крики о
«парламентском ГКЧП»,
перевороте и смерти
парламентаризма из-за

Обзор Новостей
Олег Газманов
попросил сына
сменить фамилию
Максаковой придется
бежать из Украины

Акула попросила
дайвера вынуть из нее
нож. Видео
Украинцы вступились
за оскорбленную
россиянку Юлию
Самойлову
Фильм о могучем
Путине восхитил
Запад
Россия–Украина: час
поставить шах и мат,

12 военнослужащих
республики, сообщил
представитель
аппарата омбудсмена
ДНР.
14:29 В
Севастополе на
митинг в день
воссоединения с
Россией вышли 3
тыс. человек

В праздничном
митинге в день
третьей годовщины
воссоединения Крыма
с Россией в
Севастополе приняли
участие три тысячи
жителей города и
участников Крымской
весны.
14:20 В
Екатеринбурге
станцевали
«Севастопольский
вальс» в день
воссоединения
Крыма с Россией

В Екатеринбурге
состоялся флешмоб в
рамках празднования
дня воссоединения
Крыма с Россией - 200
человек станцевали
«Севастопольский
вальс», сообщили в
пресс-службе
Общественной палаты
Свердловской области.
14:06 СМИ: Сразу
после убийства
Карлова на имя
Алтынташа
открыли счет

Спустя несколько
часов после убийства
посла России в Анкаре
Андрея Карлова на
имя Мевлюта Мерта
Алтынташа был
открыт банковский
счет, пишет газета
HaberTurk.
13:49 На выборах
президента
Франции
зарегистрировано
11 кандидатов

В выборах президента
Франции примут
участие 11
кандидатов, сообщил
председатель
Конституционного
совета страны Лоран
Фабиус.
13:35 СМИ: На
полицейских на
севере Парижа и
на военных в
аэропорту напал
один и тот же
человек

Открывший стрельбу
по полицейским на
севере Парижа и
нападавший на
военных в аэропорту
Орли - это один и тот
же человек, сообщает
телеканал France 24.
13:26 Журналисты
попали под
обстрел
украинских
силовиков на юге

Ранее по теме: Путин встретился в
Кремле с членами ОП нового состава
Ранее по теме: Завершились первые
интернет-выборы в Общественную палату
Обсуждение: 17 комментариев

Россия и
Турция
обречены
на

Политика

Владимир Путин назвал
Турцию важнейшим
партнером России

партнерство
Чем дальше, тем более
противоречивыми выглядят российскотурецкие отношения. Оптимистичная
дружественно-партнерская риторика
прикрывает все более многочисленные
взаимные выпады в самых разных
сферах. Визит Эрдогана в Россию
усилил впечатление, что, возможно,
между Москвой и Анкарой заключена
некая подковерная договоренность. Но
о чем она может быть? Подробности...
Аналитика: «Большая ближневосточная
тройка» способна дать Сирии мир
Ранее по теме: В Кремле
прокомментировали сообщения об
ограничении Турцией ввоза зерна из
России
Сюжет: Эрдоган приезжал в Россию не
ради лука и капусты
Фото: Российские саперы завершили
разминирование Алеппо
Обсуждение: 42 комментария

Заявлениям
Дамаска об
ударах
США по
дамбам
нашли
объяснение

В мире

В конце 2015 года
курдские отряды «крайне
аккуратно» отбили у ИГИЛ
плотину «Тишрин» на реке
Евфрат, напоминают
эксперты

Американские
бомбежки в Сирии
превращаются в
«климатическое оружие, заявил
Дамаск. Он предупредил, что из-за
авиаударов по дамбам на Евфрате и
Тигре могут уйти под воду мирные
города с тысячами жителей. США пока
молчат по этому поводу. Впрочем,
военные эксперты расценивают такие
угрозы как дымовую завесу,
призванную отвлечь внимание от
совсем другой операции –
предстоящего штурма Ракки.
Подробности...
Инфографика: Чего добилась армия
Сирии при поддержке российских ВКС
Колонка: Сергей Худиев: Кровавого
диктатора нет, а геноцид есть
Мнение: Евгений Сатановский: Сирия в
двух сценариях
Обсуждение: 61 комментарий

Журналисты
новостного агентства
News Front попали под
обстрел украинских
силовиков на юг ДНР.

В деле

В Омске на

ФОТО ДНЯ

Сильнейший снегопад буквально
парализовал северо-восток США:
заметены автомобильные дороги,
отменяются авиарейсы, перестали
работать школы, закрыта штаб-квартира
ООН. Из-за непогоды Ангеле Меркель
пришлось отменить запланированный
визит к Дональду Трампу

Члены нацбатальона «Азов»
заблокировали вход в отделение
Сбербанка в Киеве, построив стену из
бетонных блоков. Активисты «Азова»
называют «стену перед российским
банком первым шагом к построению
границы с Россией»

Самые детальные на сегодняшний день
фотографии туманности Ориона
получены американской орбитальной
лабораторией «Хаббл». В ней рождаются
крупнейшие звезды Млечного Пути – и
фотография туманности оказалась на
редкость живописной

НА ВАШ ВЗГЛЯД

ДНР

13:14

парламентаризма из-за
введения в зал пленарных
заседаний людей в форме.
Порошенко удалось вновь
подчинить себе парламент.
Обсуждение: 13
комментариев

Насколько сурового
наказания заслуживает
водитель, наехавший на
ребенка «в
воспитательных целях»?
Только административное
наказание (штраф)
Условный срок заключения
Небольшой реальный срок
заключения
Максимальный предел по
подходящим статьям УК
Иное (указать в комментариях)
Ответить

Результаты

Обсуждение: 240
комментариев

В мире

Вице-премьер Ольга
Голодец заявила, что
российский МРОТ (7 500

поставить шах и мат,
наконец, пробил

13:14 В Омске на
митинг в день
воссоединения
Крыма и России
вышли более 3
тыс. человек

На праздничные
мероприятия в день
воссоединения России
и Крыма в Омске
вышли более 3 тыс.
жителей города.
13:02 По факту
гибели топменеджера
Роскосмоса
Евдокимова в СИЗО
возбуждено дело
об убийстве

Следственный комитет
возбудил дело об
убийстве по факту
гибели в московском
СИЗО бывшего
исполнительного
директора по
контролю за
качеством и
надежностью
Роскосмоса Владимира
Евдокимова, сообщила
представитель
прокуратуры Москвы
Елена Россохина.
12:56 Задержан
второй
подозреваемый в
нападении на
военных в
аэропорту Парижа

В аэропорту Орли в
Париже задержан еще
один подозреваемый в
нападении на
военнослужащих,
сообщают
французские СМИ.
12:50 Сирийская
армия отбила у
террористов 11
населенных
пунктов к востоку
от Алеппо

Сирийские
правительственные
войска взяли под свой
контроль 11
населенных пунктов к
востоку от Алеппо,
заявил военный
источник.
12:44

«Оппозиционный
блок» потребовал
от Киева
прекратить борьбу
с русской
культурой
Украинская партия
«Оппозиционный
блок» выпустила
официальное
заявление, в котором
требует от власти
прекратить блокады и
запреты, признав за
гражданами страны их
культурные и
социальные права; в
том числе от Киева
требуют прекратить
борьбу с русской
культурой.
12:32 Путин и
Назарбаев
обсудили
урегулирование
сирийского
конфликта

Президент России
Владимир Путин
провел телефонный
разговор с
казахстанским
коллегой Нурсултаном
Назарбаевым, в ходе

В мае бывшему сенатору от
Индианы исполнится 74
года

российский МРОТ (7 500
рублей) недостаточен
даже для оплаты труда
выпускника средней
школы. А какая зарплата
у вас?

перестройки
американской разведки
сделан первый шаг

Меньше 7500 рублей

Назначение на пост директора
национальной разведки США пожилого
и провинциального политика Дэна
Коутса одновременно событие и
малозначимое, и значащее очень
много. Все зависит от того, насколько
серьезно нужно относиться к словам
Трампа о реформе разведывательной
системы. Для чего вообще нужен пост
директора нацразведки и какое
будущее ей сулит фигура Коутса?
Подробности...

От 60 000 до 100 000 рублей

Обсуждение: 166
комментариев

Аналитика: Российской разведке нужно
озаботиться уровнем подготовки
сотрудников
Колонка: Евгений Крутиков: ЦРУ
потеряло агентурную разведку как класс
Ранее по теме: Трамп рискует стать
президентом, сильно зависимым от ЦРУ
Обсуждение: 24 комментария

Как обстоят дела с
соблюдением прав
женщин в России?

В
поклонении
Николаю II
стало
слишком
много ереси

Общество

От 15 000 до 30 000 рублей
От 30 000 до 60 0000 рублей
Больше 100 тысяч рублей
Не получаю зарплату
Ответить

Результаты

У женщин
женщина)
У женщин
(я женщина)
У женщин
мужчина)
У женщин
(я мужчина)
Ответить

достаточно прав (я
недостаточно прав
достаточно прав (я
недостаточно прав

Результаты

Обсуждение: 185
комментариев

икона
Вековой юбилей со Неканоническая
«царя-искупителя» Николая
II
дня отречения
Николая II и
история с бюстом, якобы
замироточившим в Крыму, показали,
что число людей, относящихся к его
фигуре с почти религиозной
экзальтацией, довольно велико. При
этом они ссылаются на канонизацию
монарха, но, по сути, выдают желаемое
за действительное. РПЦ оценивает
фигуру Николая II иначе – и сама видит
проблему «царебожия».
Подробности...

Аналитика: Память о церковном расколе
должна уберечь Россию от новой смуты
Колонка: Иерей Димитрий Фетисов: В чем
Николай II может быть для нас примером?
Ранее по теме: Значение отречения
Николая II для России сильно переоценено
Обсуждение: 385 комментариев

«Китайские

От 7500 до 15000 рублей

В мире

Самое
комментируемое
Старообрядцы
заявляют о
важнейшем
значении…
Обсуждение:687 мнений

Поставившего
ребенка на колени
водителя…
Обсуждение:885 мнений

Букингемский
дворец
подготовился к
смерти…
Обсуждение:441 мнений

Глава Крыма
заявил о
необходимости
монархии…
Представитель партии
«Тобуро» Мун Джэ Ин,
возможно, станет новым
президентом Южной Кореи
и пересмотрит решение о
размещении американской
системы ПРО

предупреждения» по
поводу ПРО начинают
действовать
Похоже, Южная Корея склоняется к

Обсуждение:835 мнений

Русская
православная
церковь за
рубежом…
Обсуждение:2558 мнение

cоциальный плагин

Назарбаевым, в ходе
которого обсудил
ситуацию с
урегулированием
сирийского
конфликта.
12:22 В Казани
задержали
руководство
«Сувар
девелопмент» по
делу
«Татфондбанка»

Генеральный и
финансовый
директоры компании
«Сувар девелопмент»
Андрей Мочалов и
Денис Семенов
задержаны в Казани
по подозрению в
мошеннических
действиях по делу
Татфондбанка,
сообщил источник в
правоохранительных
органах.

Похоже, Южная Корея склоняется к
тому, чтобы пересмотреть решение о
размещении на своей территории
американской системы ПРО.
Соответствующие намеки начали
выдавать в партии, чей представитель,
скорее всего, возглавит страну после
ближайших выборов. У Китая нашлись
для корейцев весьма чувствительные
аргументы. Подробности...
Аналитика: Американское давление на
КНДР лишь провоцирует конфликт с
Китаем
Аналитика: Военно-политический узел в
Юго-Восточной Азии затягивается все
туже
Фото: США доставили компоненты
системы ПРО THAAD в Южную Корею
Обсуждение: 82 комментария
Политика

12:07 На севере
Парижа
неизвестный
открыл огонь по
полицейским

Неизвестный
выстрелил в троих
полицейских на
севере Парижа, после
чего скрылся; один из
сотрудников
правоохранительных
органов получил
ранение, сообщают
СМИ.
12:00 На
апрельскую
конференцию по
Афганистану в
Москве пригласили
США

В Москве 14 апреля
состоится
конференция по
Афганистану, в
которой примут
участие 12 стран;
возможно прибытие
представителей США,
заявил советник
президента
Афганистана по
нацбезопасности
Мохаммад Ханиф
Атмар.
11:47 В результате
обстрелов
украинских
силовиков в ДНР
получили ранения
два мирных
жителя

В результате обстрела
Новоазовского района
на юге ДНР со стороны
украинских силовиков
получил ранение
местный житель, еще
один человек был
ранен в Ясиноватой,
сообщили
представители
районной и городской
администраций.

Все новости...

Герт Вилдерс (справа) с
Марин Ле Пен, Маттео
Сальвини (итальянская
Лига Севера) и Харольдом
Вилимски (Австрийская
партия свободы)

Заявляющим о
«поражении популистов»
в Европе рано
радоваться
Результаты выборов в Нидерландах
глобалисты трактуют как свою победу
– все, наступление «популистовизоляционистов» остановлено,
тенденция переломлена, и дальше
неприятных сюрпризов ждать уже не
стоит. Так ли это на самом деле и в
каком состоянии находятся сегодня
процессы, перекраивающие
политическую карту Европы?
Подробности...
Мнение: Игорь Игнатченко: «Революцию
правых» в Европе остановить невозможно
Сюжет: В европейской политике звучит
все больше приятных для России сигналов
Обсуждение: 46 комментариев

Российский
капитал
теряет
смысл
присутствия
на Украине

Экономика

Украина спровоцировала
Украина под
массовый уход российского
бизнеса из страны
давлением
радикалов
решилась на самую опасную авантюру
– ввела санкции против банков с
российским капиталом. Сам запрет на
вывоз капитала из страны даже не так
страшен, как те сигналы и панические
настроения, которые несет это
решение. Похоже, мы наблюдаем
начало массового ухода с Украины не
только российских банков, но и любого
российского бизнеса. Подробности...

Аналитика: Уход Сбербанка сделает
Украину еще беднее
Ранее по теме: Нацбанк Украины
придумал санкции против банков с

придумал санкции против банков с
российским капиталом
Фото: Отделение Сбербанка в Киеве
замуровали бетонными блоками
Обсуждение: 211 комментариев

К «докладу
НАТО о

Общество

КВН» стоит
отнестись
серьезно
Аналитики из
пограничной с
Россией страны
Отныне «КВН-машина»
к
НАТО причислили приравнена
информационному оружию
игру КВН к
информационному пропагандистскому
оружию. В ответ в России отшутились.
Это естественная реакция на
невменяемые тезисы, но тезисы эти
скорее печальные, чем смешные –
подобный интеллектуальный коллапс
на Западе не сулит нам ничего
хорошего. Подробности...
Мнение: Гусман об исследовании НАТО о
КВН: Так все и задумывалось 56 лет назад
Ранее по теме: Литва записала "Викинг"
в "пропаганду" вслед за "Машей и
Медведем"
Ранее по теме: Юмор Путина высоко
оценили в КВН (видео)
Обсуждение: 96 комментариев

Визит
лидеров
Новороссии
в Крым
показывает
пример

Политика

Главы ДНР и ЛНР находятся
с визитом в Крыму

«политического дзюдо»
Главы ДНР и ЛНР находятся в Крыму,
где их визит организован на столь
высоком уровне, что нет сомнений в
резком повышении статуса республик.
Кремль в очередной раз
продемонстрировал свою привычную
тактику в украинском кризисе, да и в
целом на международной арене:
действовать асимметрично и
использовать энергию
противоположной стороны.
Подробности...
Аналитика: Нападая на Сбербанк,
Украина продолжает "стрелять себе в
ногу"
Голосование: Какие дальнейшие шаги
должна делать Москва по отношению к
республикам Новороссии и Украине?
Ранее по теме: Глава ДНР Захарченко в
Крыму пообещал не торговать с Украиной
Фото: Отделение Сбербанка в Киеве
замуровали бетонными блоками
Обсуждение: 251 комментарий

Отношение
властей
Латвии к
акциям
легионеров
СС похоже

В мире

СС похоже
на

На акцию сторонников
легионеров СС пришли
порядка двух тысяч
человек

шизофрению
В четверг в Риге прошло ставшее уже
традиционным шествие сторонников
легионеров СС и самих бывших
легионеров. Столь же традиционно для
последних лет в нем приняли участие и
украинские неонацисты. Многие в
России считают, что Латвия поощряет
нацизм на официальном уровне. На
деле отношение властей к этой
«традиции» значительно более
сложное. Подробности...
Аналитика: Зачем в интернациональном
СССР во времена ВОВ создали
национальные дивизии
Ранее по теме: Референдум о языке
действительно изменил жизнь русских в
Латвии
Ранее по теме: Пакт Молотова –
Риббентропа сделали оружием против
России
Обсуждение: 24 комментария
Политика

Возрождать
российсконемецкую
дружбу
собрались с
помощью

Памятник Достоевскому в
Дрездене работы
Александра Рукавишникова
открывала в 2006 году сама
Ангела Меркель

Достоевского
В РГГУ началась конференция,
посвященная российско-немецкому
культурному обмену, в частности
интересу россиян к немецкой
литературе, а немцев – к русской.
Однако сами организаторы
мероприятия ставят более глобальные
цели, полагая, что именно изучение
литературы и культурный обмен
способны нормализовать политические
отношения между нашими странами.
Подробности...
Колонка: Наталия Янкова: Как всегда,
удивила фрау Меркель
Колонка: Наталия Янкова: Вечно жить по
Меркель
Фото: С кем целовалась канцлер
Германии Ангела Меркель
Обсуждение: 13 комментариев

Гавайский
суд
запретил
Трампу

В мире

Туристическая отрасль
Гавайев пострадает от
отсутствия приезжих из
Сомали и Судана, полагают
в суде штата

ограничивать миграцию
Суд штата Гавайи проявил себя как
«самый гуманный суд в мире». Эта
инстанция заблокировала принятие на
всей территории США указа Дональда
Трампа, ограничивающего въезд

Трампа, ограничивающего въезд
граждан Сомали, Йемена и еще
четырех мусульманских стран. «Это
заставляет нас выглядеть слабыми», –
сокрушался Трамп: уже второй по счету
«антимигрантский» указ постигает
такая участь. Может ли президент США
обойти судебные препоны?
Подробности...
Голосование: Действительно ли США при
Трампе станут сильнее?
Интервью: Ричард Спенсер: Мы нередко
называли Трампа «богом-императором»
Колонка: Василий Колташов: Закат
американского либерализма
Обсуждение: 57 комментариев

Рютте
выиграл
выборы,
прогнав
турецких

В мире

министров
Премьер
Нидерландов Марк
Рютте, чья партия
на выборах с
небольшим
Еврооптимист Рютте
отрывом одолела празднует победу над
евроскептиками, у которых
евроскептиков
он перехватил
антимигрантскую риторику
Герта Вилдерса,
считает, что голландцы «сказали нет
неправильному популизму». С чем
Рютте и поздравили Олланд и Меркель.
Но, как сказала газете ВЗГЛЯД одна из
участниц голосования, жители скорее
испытывают растерянность. Да и
«правильный» Рютте стал сильно
походить на «неправильных»
соперников. Подробности...
Мнение: Павел Волков: Они нашли друг
друга
Мнение: Мария Захарова: Whoexit?
Ранее по теме: Голландские политики
стали маскироваться под евроскептиков
Обсуждение: 47 комментариев
Общество

Внутренний туризм в
России и въездной
туристический поток
показали одинаковый
прирост в 10%

Российскому туризму
сложно удержать
прошлогодние рекорды
Несмотря на рост внутреннего и
въездного туристического потока,
представители отрасли подчеркивают:
предстоящий курортный сезон будет
гораздо сложнее предыдущего.
Основные факторы риска – падение
покупательной способности населения,
издержки отельеров, нехватка
профессиональных кадров. В таких
раскладах популярность России у
туристов из Китая и Ирана погоды не
делает. Подробности...
Аналитика: Темпы развития Крыма
производят неоднозначное впечатление

производят неоднозначное впечатление
Аналитика: Ленин способен привлечь в
Россию китайские деньги
Колонка: Василий Колташов: Так нас
грабят только в Италии
Обсуждение: 11 комментариев

Сможет ли
Украина
уйти на
Запад без
Донбасса

Политика

Петр Порошенко
Донбасса
объявил о полной Блокадой
Украина лишь ускорит
блокаде Донбасса. новый майдан
Попытка
изолировать Донбасс из инструмента
борьбы за власть на Украине может
превратиться в новый смысл
существования Незалежной. Но может
ли изоляция от непризнанных
республик спасти не только нынешний
киевский режим, но и посткрымскую
Украину как таковую? Подробности...
Аналитика: В гражданских войнах не
бывает красных линий
Сюжет: У Донбасса больше нет ничего
общего с Киевом
Обсуждение: 222 комментария

Повышение
ставки ФРС
создает

Экономика

Доллар может укрепиться
до 60 рублей на фоне
повышения ставки ФРС, но
ненадолго

предпосылки для
ослабления рубля
Давление на российский рубль
усиливается – именно так финансисты
советуют воспринимать повышение
ставки Федеральной резервной
системы США. Но еще более
определяющим для курса рубля будет
предстоящее в ближайшие дни
решение не американского, а
российского регулятора.
Подробности...
Ранее по теме: США вновь пошатнули
цены на нефть
Ранее по теме: Глава ФРС США
предсказала рост базовой ставки
Обсуждение: 54 комментария
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