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ПРОЧТИ И РАСПЕЧАТАЙ ДЛЯ СВОИХ КОЛЛЕГ! 

НОВОСТИ РГГУ 
WWW.RGGU.RU    ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ  *  20 июня 2011 г.   *  №21 

ВЫХОДИТ ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ 
 

ОТ РЕДАКЦИИ 
Уважаемые читатели! 
Перед вами двадцать первый номер нашего еженедельника в этом году. Для Вашего удобства мы предла-

гаем Вам две версии этого электронного издания – в обычном Word'e  и в универсальном формате PDF, который 
сохраняет все особенности оригинала на любом компьютере.  

Более подробные версии наших новостей - на сайте университета www.rggu.ru. Печатная версия бюлле-
теня также вывешивается на информационных стендах университета.  

Если у вас есть интересная информация, объявление,  замечания или предложения - пишите на почтовый 
адрес press@rggu.ru.  

Приятного и полезного чтения! 

НОВОСТИ НЕДЕЛИ 
ВИЗИТ ДЕЛЕГАЦИИ КВЕБЕК В РГГУ 

8 июня с визитом РГГУ посетила начальник отдела 
Центральной и Восточной Европы МИД Квебека (Канада) г-жа 
Франсуаз Клутье. На встрече с администрацией нашего 
университета обсуждались вопросы сотрудничества между 
канадскими университетами и РГГУ. 

Ректор РГГУ, чл.-кор. РАН Е.И. Пивовар подчеркнул, что 
учебно-научный центр «Москва-Квебек» является одним из 
ведущих в университете. Ефим Иосифович подчеркнул, что 
программа обменов между нашими университетами является одной 
из самых успешных, более четырехсот студентов стали участниками 
этой программы. По этой причине ректор РГГУ предложил создать 
содружество выпускников, которое смогло бы объединить и 
упрочить связи между российскими и канадскими студентами и 
выпускниками. 

Г-жа Клутье выразила благодарность РГГУ от Министерства иностранных дел Квебека за поддержку начина-
ний центра «Москва-Квебек» в развитие образовательных программ. Она отметила интерес, как профессорско-
преподавательского состава центра, так и студентов к глубокому изучению Канады. 

Директор Института экономики, управления и права Н.И. Архипова рассказала о подготовке студентов инсти-
тута в центре «Москва-Квебек», подчеркнув, что аналогов подобному учебно-научному подразделению не существует в 
России.  

 
XII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНТЕРАКТИВНЫЙ ФОРУМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛО-

ГИЙ «ДОПОЛНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 
9 июня в РГГУ прошел XII Международный интерактивный форум образовательных технологий «Дополняя ре-

альность», который представил новейшие решения в области информационных, коммуникационных, аудиовизуальных, 
интерактивных технологий для бизнеса, образования науки и культуры. По традиции организатором форума выступает 
Институт новых образовательных технологий и информатизации РГГУ совместно с ведущими компаниями-
разработчиками инновационного оборудования в сфере образования. 

В этом году центральной темой мероприятия стали технологии 3D и их использование в образовательной сре-
де. 

Ведущий мероприятия, директор ИНОТ С.В. Кувшинов рассказал о становлении такого жанра, как «цифровой 
перфоманс» и трансформации его в современные методы ведения презентаций. 

Работа форума велась по четырем секциям - роботехника, интерактивные технологии, программное обеспече-
ние и интернет-решения и дистанционное обучение. Свою продукцию на презентациях и выставке представили ведущие 
мировые производители - EPSON, Casio, Smart Technologies, Intel, Sanako, Fisher Techniks, а также лидер российского 
рынка - системный интегратор - Polymedia. 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ DATAWIN В РГГУ 
24 мая в РГГУ состоялась презентация продукции немецкой компании DATAWIN – высокоскоростных систем 

распознавания текста. Продукция компании DATAWIN успешно поставляется в десяток стран мира – как в Европу, так и 
в страны Азии и Ближнего востока. Высокоскоростные сканерные системы призваны облегчить обработку тестов студен-
тов нашего университета. 

Проректор по финансово-экономической деятельности и перспективному развитию РГГУ А.В. Николаев отме-
тил, что РГГУ стремится внедрять самые перспективные мировые разработки в области информационных технологий. По 
его словам, такого рода системы способны облегчить систему проверки тестов, также система могла бы помочь в работе 
приемной комиссии университета. 

По словам главного исполнительного директора DATAWIN Петера Шриттенлохера, продукция его фирмы 
уже более 30 лет имеет хорошую репутацию в таких сферах, как например обработка бюллетеней, соответствует евро-
пейским стандартам качества ISO. 

Во встрече приняли участие также начальник Учебного управления Л.Н. Солянкина, замдиректора ИНОТ 
М.А. Андрианова, зам. ответственного секретаря Приемной комиссии А. Воронин, зам. завкафедрой мировой полити-
ки А.В. Мельцов, начальник Управления по связям с общественностью и СМИ Д.Н. Соколов.    

 
ЛЕКЦИЯ СТИВЕНА КИНА «КРАХ НЕОКЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 

ТЕОРИЯ ДЕНЕЖНОГО КРУГООБОРОТА» 
31 мая 2011 г. на экономическом факультете ИЭУП РГГУ состоялась лекция авторитетного экономиста, профес-

сора Школы экономики и финансов Университета Западного Сиднея (Австралия) Стива Кина (Steve Keen). Тема лек-
ции «Крах неоклассической экономической теории и теория денежного кругооборота». 

В лекции была дана критическая оценка современной экономической теории, которая  в течение последних 60 
лет шаг за шагом сводила макроэкономическую теорию к прикладной микроэкономике, ошибочно считая, что  макро-
экономика должна быть совместима с микроэкономикой.  

С.Кин представил альтернативную теорию развития современной экономики. В ее основе лежит теория де-
нежного кругообращения, которая рассматривает реальный производственный сектор внутри денежных потоков. Уче-
ный убежден, что этот подход поможет объяснить новые явления, происходящие в мировой экономике. 

 
ЛЕТНЯЯ ШКОЛА «S Y M B O L A R I U M» В РГГУ 
15-16 июня в нашем университете прошла Летняя школа «SYMBOLARIUM», организованная Русской антрополо-

гической школой РГГУ и Институтом мировой культуры МГУ им. М.В. Ломоносова. 
С приветственным словом к участникам и слушателям обратился проректор РГГУ по научной работе Д.П. Бак, 

который отметил, что проводимые РАШ мероприятия пользуются повышенным интересом со стороны студентов, сотруд-
ников и друзей университета. «Конференции, семинары, летние школы РАШ – всегда праздник», – отметил проректор. 

Вяч.Вс. Иванов предварил выступления участников летней школы кратким вступительным словом. Он выра-
зил надежду, что проведенное мероприятие из теоретической плоскости перейдет и в практическую: в планах РАШ под-
готовка и издание подробного словника универсальных символов: серии книг, посвященных отдельным символам, важ-
ным для различных культур и цивилизаций.  

Дальнейшая работа Летней школы проходила с формате круглого стола с краткими выступлениями участников 
и свободной дискуссией вокруг поднимаемых проблем. 

 
СОБЫТИЯ ОДНОЙ СТРОКОЙ 
 На сайте Приемной комиссии РГГУ опубликован "Календарь абитуриента 2011" 
 
СМОТРИТЕ ВИДЕО НА САЙТЕ РГГУ 
 Программа «Лица университета» - «Гуманитарные звезды» Гость программы Серебряный Сергей 

Дмитриевич, директор Института высших гуманитарных исследований РГГУ, доктор философских наук 
 Первый канал: «Доброе утро» В сюжетах принимают участие  доцент Учебно-научного центра "Новая 

Россия" РГГУ Ф.Г.Тараторкин; доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Н.В. Ростиславлева; старший преподаватель 
кафедры мировой политики и международных отношений РГГУ А.Г. Сенокосов; доцент кафедры истории России ново-
го времени К.А. Соловьев; старший преподаватель кафедры всеобщей истории Е.Д. Браун; доцент кафедры истории 
России средневековья и раннего нового времени Б.Н. Морозов; доцент кафедры всеобщей истории О.В. Саприкина. 

 
СМИ ОБ РГГУ 
На сайте РГГУ опубликовано: 
  «Московский комсомолец», «В ЮФУ пройдут дебаты «Польша - Россия: открывая окно»: Модера-

тор - российский эксперт по Болонскому процессу, специалист в области историографии и культурологии, профессор 
РГГУ Галина Зверева.  

 «Московские новости», «Не экзаменом единым»: комментарий ректора Российского государственного 
гуманитарного университета Ефима Пивовара. 

 «Русская линия», «Анастасия Митрофанова: «Я не могу сказать, какая из этих миссий была ус-
пешной»: комментарий доктора политических наук, руководителя Центра евроатлантических исследований Диплома-
тической академии МИД России, профессора РГГУ Анастасии Митрофановой. 

 «Радио Культура», «Действующие лица»: Андрей ЮРГАНОВ и Филипп ТАРАТОРКИН»: Гости:  про-
фессор кафедры отечественной истории древнего мира и средних веков факультета архивного дела ИАИ РГГУ, руково-
дитель проекта «Российская история» Андрей Львович Юрганов и кандидат исторических наук, доцент РГГУ Фи-
липп Тараторкин. 
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  «Голос России», «Жизнь замечательных людей – Княжна Тараканова»: Гость программы – Игорь 
Владимирович Курукин, историк, писатель, доктор исторических наук, профессор Российского государственного гу-
манитарного университета (РГГУ), автор книги "Княжна Тараканова", вышедшей в издательстве "Молодая гвардия" в 
серии "ЖЗЛ".  

 «Вестник Кавказа», «Отношения Азербайджана и России выходят на качественно новый уро-
вень»: комментарий директора Центра кавказоведения при РГГУ Исмаила Агакишиева. 

 «НГ Религии», «Антигражданская партия»: комментарий Петра Чистякова, старшего преподавателя 
Центра изучения религий РГГУ. 

  «РИА Новости», «Минобрнауки увеличит квоты на обучение украинских студентов в вузах РФ»: 
Ряд российских вузов, таких как РГГУ, подписывает соглашения о сотрудничестве с украинскими университетами. 

АНОНСЫ 
ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА РГГУ 
 21 июня состоится Заседание Ученого совета РГГУ. 
Начало в 15.00 
 
ОБСУЖДЕНИЕ КНИГ “ДОКУМЕНТЫ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ ЕВРЕЕВ В АРХИВАХ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА” И NAZI-LOOTED. JEWISH ARCHIVES IN MOSCOW 
29 июня в рамках программы Книжного клуба РГГУ состоится обсуждение следующих книг: Путеводитель “NAZI-

LOOTED Jewish Archives in Moscow/ A Guide to Jewish Historical and Cultural Collections in the Russian State Military Archive”/ 
edited by David E. Fishman, Mark Kupovetsky, Vladimir Kuzelenkov. Scranton and London: University of Scranton Press, 2010. 

 
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ "ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК 2011" 
 30 июня состоится в Центральной аудитории церемония награждения лучших выпускников РГГУ. 
Начало в 15.00 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
КУРСЫ РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОГО ЦЕНТРА: "ПОД-
ГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ TOEFL" И "ПОСТАНОВКА И КОР-
РЕКЦИЯ ПРОИЗНОШЕНИЯ" 

 Все желающие получить более подробную информа-
цию и записаться на курс могут обратиться 

По адресу amcenter@rsuh.ru или по телефо-
ну (499)250-68-62  

 
КОНКУРС МОЛОДЫХ ПЕРЕВОДЧИКОВ BUDDING TRANS-
LATORS CUP 

 Идея проведения конкурса принадлежит преподава-
телям и сотрудникам кафедры теории и практики перевода 
Института филологии и истории РГГУ. 

Конкурсные задания представлены для трех ино-
странных языков: английского, немецкого, французского.  

 
ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КИНОФЕСТИВАЛЬ "ДНИ ЭТНОГРА-
ФИЧЕСКОГО КИНО" 
Адрес подачи заявок и фильмов: Москва, 119072, Берсенев-
ская наб., д.20, Российский институт культурологии, Дни Эт-
нокино. 
Контакты: ethnocinema.days@gmail.com  
Тел./факс +7 (495) 959 08 64, +7 (495) 959 08 32,  
Анна Чикишева 
http://www.ricur.ru/page.php?r=120  
 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В 
ШКОЛЕ МОЛОДОГО УПРАВЛЕНЦА 

Запись по тел.: +7(499)250–64–90,  
8(916)815-89-07. 

 
 

ДИСТАНЦИОННЫЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
РГГУ: ВЕРСИЯ 2.0 

Дополнительная информация - на сайте «Обра-
зовательный портал ЦДО РГГУ» -  
http://portalcdo.ru/, а так же на сайте ЦДО РГГУ -
 http://cdo.rggu.ru/ 

 Деканат отделения электронных Учебных ресур-
сов ЦДО РГГУ: e-mail: dekanat@portalcdo.ru 

тел.: (495) 623-16-82 
 

НАБОР НА КУРСЫ «ОСНОВЫ ОПЕРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА», «ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ И ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ САЙТА», «ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОДУКТА» 

Записаться на курсы можно по телефону 8 - 916 
- 822 - 96 - 15  или написав по адресу  articult@mail.ru  

Занятия будут проходить в РГГУ по адресу: м. 
Новослободская, Миусская пл., д.6, корп.6. 
 
 
МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «КНИГОИЗДА-
ТЕЛЬСТВО «ПУТЬ» И РУССКАЯ ФИЛОСОФИЯ СЕ-
РЕБРЯНОГО ВЕКА: ПОИСКИ, ОТКРЫТИЯ, УРОКИ» 

Темы докладов и краткое резюме (не более 0,5 
стр.) просим присылать по электронным адресам: 

iof.rggu@gmail.com, durylinmuseum1@rambler.ru, 
annarezn@yandex.ru не позднее 30 июня 2011 года. 

Модератор проекта: Анна Игоревна Резниченко, 
доцент каф. Истории отечественной философии РГГУ. 

Контактный телефон: +7(916)646-27-63 
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ОТКРЫТИЕ В РГГУ ПРОГРАММ МВА 
Центр программ МВА ГИПК РГГУ предлагает следую-

щие программы специализации МВА: "МВА - General 
Management", "МВА - Маркетинг", "МВА - Лингвобизнес", "МВА 
- Управление в индустрии туризма и гостеприимства" и про-
грамму повышения квалификации "Business English - Деловой 
английский".  

Начало обучения по программам - 1 октября 2011 
года. 

По всем вопросам обращайтесь по телефо-
нам:(499)250-71-87, (499)250-71-48 
 
ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 
«УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДОМ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН программы профподготовки "Управ-
ление брендом" 

Стоимость обучения: 95 000 рублей. 
Запись по тел.: (499) 250-64-90, (903) 779-16-

87, E-mail: bis@rggu.ru 
 

КУРСЫ ТУРЕЦКОГО ЯЗЫКА ПРИ РОССИЙСКО-
ТУРЕЦКОМ УЧЕБНО-НАУЧНОМ ЦЕНТРЕ РГГУ 

Российско-Турецкий центр находится во 2-м корпусе 
РГГУ, комн. 208-210, 206-А, 206-(Б).  

Тел.: (499)250-63-03,  (499)250-63-14 
e-mail: turkish@gmal.com 

 
ВСТРЕЧИ РУССКО-АМЕРИКАНСКОГО КЛУБА КАЖДЫЙ 
ЧЕТВЕРГ! 

Встречи будут проходить каждый четверг в 17.30 
Дополнительная информация по телефону 8 (499) 250-6862 
Или адресу amcenter@rsuh.ru 
 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНКУРС К 80-ЛЕТИЮ ИСТОРИКО-
АРХИВНОГО ИНСТИТУТА, 20-ЛЕТИЮ РГГУ И 100-
ЛЕТИЮ УНИВЕРСИТЕТА ИМ. А.Л. ШАНЯВСКОГО 

Для участия в конкурсе необходимо написать курсо-
вую работу или сделать доклад на учебном семинаре или сту-
денческой конференции и представить их на рассмотрение 
Конкурсной комиссии. 

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТ НА КОНКУРС – до 15 
ИЮНЯ 2011 года!!! 

Контактная информация: Саприкина Ольга Вячесла-
вовна; email: fadscience@gmail.com    

 
ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
 "Управление персоналом" 
 "Современный дизайн среды"   
 "Современная фотография. Фотодизайн" 
 "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" 
 "Экспертиза и атрибуция антиквариата и произведений 
искусства" 
 "Бухгалтерский учет в системе финансового менеджмента" 
тел.: (499) 250-68-63; (499) 973-40-70 
 

МАСТЕР-КЛАССЫ И ЛЕКЦИИ ФАКУЛЬТЕТА ИСТОРИИ, 
ПОЛИТОЛОГИИ И ПРАВА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Подробнее на http://fipp.ru 
ТВОРЧЕСКАЯ ФОТОСТУДИЯ РГГУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ ПО ФОТОГРАФИИ 

Наши курсы рассчитаны как на начинающих фото-
графов, так и на опытных любителей и профессионалов. 

За более подробной информацией обращайтесь по 
телефону: (499) 250 65 84 

Адрес электронной почты:  photom@rggu.ru. 
 

 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ "ДОКУМЕНТОВЕДЕ-
НИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УПРАВЛЕНИЯ" 

Учебная программа рассчитана на 520 часов (1 
год).  

Диплом государственного образца о профессио-
нальной переподготовке. Обучение проводится на дого-
ворной основе по очно-заочной форме. 

Заявки направлять по эл. почте: 
bshd_iai@mail.ru  

Контактный телефон: (499) 250-63-70, 8-916-
180-12-92 
 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

В программе обучения: изучение перспективы, 
овладение навыками композиции, различными графиче-
скими средствами изображения, техниками и материала-
ми рисунка для решения художественно-образных твор-
ческих задач. 

Продолжительность обучения – 76 часа (4,5 ме-
сяца) 

 Обучение платное (студентам и выпускникам 
РГГУ предоставляется скидка!!!). Занятия проходят 1 раз 
в неделю в аудиториях УЦ «Арт-дизайн». 

 По всем вопросам обучения обращаться: 
Миусская пл., д. 6, корпус 1, каб. 510 или по 

тел.: (499) 250 68 63 
 
ЕВРОПЕЙСКИЕ МАГИСТЕРСКИЕ И ДОКТОРСКИЕ 
ПРОГРАММЫ ERASMUS MUNDUS 

Уважаемые студенты последних курсов, докто-
ранты, магистранты и преподаватели Российского госу-
дарственного гуманитарного университета! 

Для Вас открывается возможность поступить в 
магистратуру или аспирантуру одного из ведущих евро-
пейских университетов, пройти обучение или обучать 
самим в нескольких вузах и странах Европы в рамках 
программы Erasmus Mundus. 

Подробнее на сайте РГГУ в разделе «Междуна-
родная деятельность» и по адресу 
http://www.delrus.ec.europa.eu/. 
 
ОТКРЫТ НАБОР НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ 

Гуманитарный колледж приглашает учащихся 9-
х и 11-х классов на 8-месячные подготовительные курсы  
для поступления в колледж. 

Занятия ведут опытные, высококвалифициро-
ванные преподаватели РГГУ. 

Обучение платное. Запись на курсы до 25 сен-
тября.  

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8 (499) 
973 41 22, (499) 250 61 51, (499) 250 63 58 
 
«ИНСТИТУТ КОНФУЦИЯ РГГУ» ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 
НА КУРСЫ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУРСЫ КАЛЛИ-
ГРАФИИ 

Записаться на курсы и узнать более подробную 
информацию можно в будние дни с 11.00 до 17.00 по 
телефону +7 (499) 973-40-68 либо отправив сообщение 
на e-mail: сonfucius.inst@gmail.com. 
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ЛЕТНИЕ КУРСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В 
УНИВЕРСИТЕТЕ БЕРКЛИ (КАЛИФОРНИЯ) 
Изучение Английского языка (общего и специального) English 
as a Second Language (ESL7, 8, 9). 
На сессиях Д (6 недель) и Е (3 недели): 
 D session (6 weeks) July 5 –August 12, 2011 
 E session (3weeks) July 25 –August 12, 2011 
и  500 предметов на сессиях А, Б, С, (6,10,8 недель) Д, Е. 
A, B, C, D, E  sessions May 24 –August 12, 2011 
 Университетское общежитие 
 Housing: University Residence Hall 
 Приоритетная регистрация с 2 по 8 февраля 
 Получение виз США в группе 
 Партнерская поддержка 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГО-
ТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В БИЗ-
НЕС-ШКОЛЕ РГГУ 

Бизнес-школа РГГУ приглашает слушателей на 
программы: 

 профессиональной переподготовки (520 
часов) 

Особенность обучения: комплекс тренингов лич-
ностного роста в каждой программе. 
По итогам обучения – диплом о проф. переподготовке 
РГГУ. 

 повышение квалификации (72-120 часов) 
Особенность обучения: комплекс тренин-

гов для приобретения необходимых навыков но-
вого вида профессиональной деятельности в каж-
дой программе. 

По итогам обучения - удостоверение (свидетель-
ство) о повышении квалификации РГГУ 

Начало занятий: 01 октября 
Подробнее по телефонам: +7 (499) 250–64– 

90, 8-916-815-8907 с 10 до 17 часов (по будням) 

 
 

 КАК ПОДПИСАТЬСЯ НА БЮЛЛЕТЕНЬ 
 

Направьте на адрес press@rggu.ru  электронное письмо со своим электронным 
адресом и укажите свою фамилию, имя и отчество.  Со следующего понедельника вы 
будете еженедельно получать наш информационный бюллетень. 

 
Ответственный выпускающий Рябцева Олеся 

(С) Управление по связям с общественностью и СМИ РГГУ 
press@rggu.ru 

 


