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НОВОСТИ' 08:36  04.10.2007
СОБЫТИЯ

Самолет ВВС Великобритании по ошибке сбросил 
учебную бомбу

Британский бомбардировщик по ошибке сбросил учебную 
бомбу во время тренировочного полета.

Бомбардировщик Tornado GR4 совершал полуторачасовой 
тренировочный полет над северо-восточной Шотландией и ан-
глийским графством Нортумберленд, причем половина полета 
проходила над морем.

Представитель Королевских ВВС отметил, что учебная 
бомба синего цвета длиной около 75 сантиметров по внешнему 
виду похожа на настоящую, но не имеет боевого заряда. "Даже 
если учебная бомба уцелела в результате падения, мы под-
черкиваем, что ее опасность для людей очень маловероятна", - 
отметил военный.

Королевские ВВС обратились с просьбой к местному на-
селению с просьбой, в случае обнаружения учебной бомбы, 
заявить о находке в полицию.
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НОВОСТИ' 11:15  04.10.2007
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

НАТО не торопится впустить Грузию в альянс.

Переходить к реализации плана вступления Грузии в альянс 
Нато не торопится.

Официальный представитель НАТО Джеймс Аппатурай так 
прокомментировал заявление министра Грузии Георгия 
Барамидзе о возможном переходе Грузии к реализации плана 
вступления в альянс: "Мы, естественно, не впервые слышим со 
стороны грузинских политиков, что они выражают надежду в 
отношении того, что Грузия войдет в план членства в НАТО в 
2008 году. Пока мы к этому не подошли, никакого решения 
принято не было", - сказал Аппатурай.

По его словам, на данный момент идет диалог в отношениях 
между НАТО и Грузией. "Партнерство очень важно для нас и для 
них, и именно поэтому генсек НАТО приехал сегодня в Грузию", - 
сказал Аппатурай.

"Вопрос о плане членства Грузии на данный момент не 
находится на столе НАТО", - сказал он журналистам в среду в 
Брюсселе.
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НОВОСТИ' 10:56  04.10.2007
ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ

Мьянма: продолжаются аресты участников 
антиправительственных выступлений

Представители сил безопасности располагают фотографи-
ями участников недавних демонстраций в столице.

Несмотря на то, что обстановка в крупнейшем городе 
Мьянмы Янгоне (бывшая Бирма) в последние сутки остается 
спокойной, военная полиция продолжает аресты участников 
недавних антиправительственных выступлений.

Минувшей ночью, как свидетельствуют очевидцы, силы 
безопасности провели несколько рейдов по частным домам в 
центре бывшей мьянманской столицы. В результате этих рейдов 
десятки человек были задержаны и увезены в неизвестном 
направлении.

Несмотря на то, что уже несколько дней в городе не про-
водилось никаких стихийных демонстраций и митингов, полиция 
с помощью громкоговорителей продолжает запугивать местное 
население, требуя не покидать свои дома.

Как утверждают сами представители сил безопасности, они 
располагают фотографиями участников недавних выступлений и 
арестуют любого из них, если заметят на улицах Янгона.
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МОСКВА, 12 фев [2013] — РИА Новости.

Новый альбом Земфиры будет выложен в сеть за день 
до релиза

Новый альбом Земфиры будет выложен в сеть за день до 
официального релиза — запись появится на сервисе Яндекс. 
Музыка 14 февраля, в то время как премьера новой пластинки 
назначена на 15 февраля, сообщил РИА Новости агент певицы 
Андрей Матвеев.

В поддержку нового альбома , 
который станет шестым в дискографии 
певицы, в пятницу, 15 февраля, стартует 
большой тур Земфиры, первый концерт 
которого состоится в Томске. Зрители 
именно этого концерта станут первыми 
обладателями долгожданной пластинки, большую часть тиража 
которой артистка повезет с собой в тур, чтобы первыми альбом 
смогли купить те, кто придет на её концерты.

Гастроли, рассчитанные на три месяца, по данным 
официального сайта певицы, охватят 19 городов России, 
Украины, Латвии и Эстонии. Москва и Санкт-Петербург в 
гастрольном графике не значатся. Хотя, по словам представителя 
певицы, все будет зависеть от того, как пойдет тур — концерты 
могут добавляться.

Новую пластинку Земфира обещала выпустить еще полтора 
года назад, однако сроки несколько раз сдвигались. Название 
альбома и количество треков в нем неизвестны, однако, вероятно, 
в него войдут обнародованные певицей за последние несколько 
лет песни "Без шансов" и "Деньги". Кроме того, Земфира, 
последний студийный альбом "Спасибо" которой вышел в 2007 
году, в этом году выпустила саундтрек к фильму Ренаты 
Литвиновой "Последняя сказка Риты", где представлено целых 
четыре новых песни.

http://ria.ru/culture/20130212/922546575.html#ixzz2KhkKGR00
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НОВОСТИ' 21:32  01.10.2007
КУЛЬТУРА

Фильм Никиты Михалкова "12" выдвинут на соискание 
премии "Оскар"

Картина Никиты Михалкова "12" выдвинута от России на 
соискание кинопремии "Оскар" в номинации "Лучший зарубеж-
ный фильм года".

Согласно правилам американской кино-академии, комиссия 
рассматривала фильмы, вышедшие в прокат с  1 октября 2006 года 
по 30 сентября 2007 года.

Всего на обсуждение выдвигалось девять лент, среди них 
были также "Артистка" Станислава Говорухина, "Волкодав" Ни-
колая Лебедева, "Груз-2000" Алексея Балабанова и "Изгнание" 
Андрея Звягинцева. Победитель был определен по результатам 
открытого обсуждения и тайного голосования большинством 
голосов.

Никита Михалков уже получил "Оскара" за фильм "Утом-
ленные солнцем".
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НОВОСТИ' 16:49  04.10.2007
СОБЫТИЯ

При крушении АН-26 в Конго погибли все 
находившиеся на борту 19 человек

Грузовой самолет АН-26 рухнул на жилой район Киншасы, 
пока нет данных о количестве погибших на земле.

По меньшей мере, 19 человек (5 членов экипажа и 14 пас-
сажиров), находившихся на борту АН-26, погибли при падении 
грузового самолета на многолюдный рынок жилого района 
столицы Конго Киншаса, передает Ynet последние сводки 
новостных агентств с места трагедии.

Представитель ООН в Конго сообщил, что погибло много 
местных жителей, находившихся в это время на рынке. 
Сообщается также, что самолет при падении задел по меньшей 
мере, 12 зданий. На место трагедии ООН послала группу 
спасателей и пожарных.
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Школьник в подвале колбу нашел

Более килограмма чистой ртути обнаружили специалисты 
Новгородского аварийно-спасательного формирования в помеще-
нии детского сада в поселке Панковка, что под Новгородом. 
Детей пришлось эвакуировать, а ртуть собирать.

Работы по демеркуризации - обезвреживанию местности от 
ртути и ее паров - спасатели проводят за свой счет. Ни у детского 
садика, ни у комитета образования средств на их оплату нет. Вряд 
ли они найдутся и у родителей пятиклассника находящейся рядом 
с садиком начальной школы. Именно он нашел в подвале одного 
из заброшенных домов колбу с ртутью.

Андрей РИСКИН
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Ночное убийство в Ватикане

Три выстрела, раздавшихся поздно вечером в понедельник за 
Бронзовыми вратами Ватикана, вызвали настоящий шок у 
обитателей этого крохотного города-государства.

Буквально в двух шагах от папских апартаментов были 
найдены сразу три трупа - новоиспеченного командующего Пап-
ской Швейцарской гвардией 44-летнего полковника Алоиса Эс-
термана, его жены и 23-летнего вице-капрала Цедрика Торнея.

О серьезности произошедшего можно судить хотя бы пото-
му, что личный секретарь Иоанна Павла II счел необходимым 
разбудить понтифика, чтобы сообщить ему о случившемся.

Судя по первым сообщениям, следствие, которое ведут 
представители Святого престола, наиболее активно разрабатывает 
версию убийства в состоянии аффекта, возможно, на почве 
ревности.

“Есть основания полагать, что вице-капрал Цедрик убил 
Эстермана и его жену, а затем застрелился”, - сообщил журна-
листам руководитель службы печати Ватикана Хоакин Наварро 
Вальс.

Сергей СТАРЦЕВ
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Дискриминация иностранцев

Гражданин Германии Йохан Темпфер выиграл судебное дело 
у новосибирской авиакомпании “Сибирь”. По его утверждению, 
за пять лет проживания в России он переплатил в общей слож-
ности две тысячи долларов США за гостиницы и авиабилеты.

По словам г-на Темпфера, это судебное решение имеет 
политическое значение, так как после него иностранцы получат 
реальную возможность протестовать против дискриминации. 
Авиакомпания “Сибирь” - единственная авиакомпания в 
Новосибирске, которая берет с  иностранцев больше, чем с 
соотечественников. После суда компания временно ликвидиро-
вала разницу в билетах. В мае она примет окончательное реше-
ние. Кстати, два года назад в Екатеринбурге иностранка выиграла 
аналогичный процесс против гостиницы.

Юрий ТРИГУБОВИЧ
Новосибирск
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Кража в Лувре

Из парижского Лувра похищена картина Камиля Коро 
“Севрская дорога”. Вору удалось вынуть из рамы полотно, не-
смотря на защитное стекло и охранную систему сигнализации.

Эксперты пока не оценили стоимость картины, но известно, 
что на аукционах цена картин Камиля Коро достигает 6 млн. 
франков. Еще в январе 1995 г. президент-директор Лувра Пьер 
Розенберг заявлял, что наиболее ценные экспонаты нужно 
прятать под стекло. Однако, как оказалось, и стекло - не помеха 
для воров. Как только пропажа была обнаружена, всех 
посетителей музея подвергли обыску, который не дал никаких 
результатов.

Растерянная полиция пока не выдвинула никаких версий 
этого преступления. За последние четыре года это уже седьмой 
инцидент, связанный с актами вандализма и кражами шедевров из 
залов Лувра.

Мария ДОК
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Рязанские наркоманы помолодели

В Рязанской областной администрации рассматривается 
комплексная программа мер по усилению борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на териитории области на 1998-2000 гг.

По территории области пролегают пути поставки нарко- 
тиков в Москву из Средней Азии и Кавказа. Потому неуди- 
вительно распространение этой социальной болезни в последнее 
время. Дважды, в 1990 и 1995 годах, в Рязани проводились 
социологические исследования этой проблемы. Полученные 
данные беспокоят не только специалистов, но и всех рязанцев. За 
небольшой промежуток времени количество лиц, которые хотя бы 
раз имели контакт с  наркотиками, увеличилось в 2,5 раза, а число 
тех, кто имеет знакомых потребителей, - в 5 раз. Если в 1990 г. 
средний возраст начинающих употреблять наркотики составлял 
18-19 лет, то через пять лет он снизился до 15 лет. Врачам и 
педагогам, работникам правоохранительных органов приходится 
сталкиваться с 12-13-летними наркоманами.

Ирина СИЗОВА
Рязань
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Зинэтула Билялетдинов… 

… главный тренер сборной* России по хоккею с июня 2011 
года. С 2004 по 2011 год являлся главным тренером хоккейного 
клуба "Ак Барс", с 1997 по 2004 год (с перерывом в 2001-2002 
годах) был главным тренером московского "Динамо". 

З и н э т ул а Х а й -
дярович Билялетдинов 
родился 13 марта 1955 
года в Москве. Его отец 
был рабочим , мать 
работала уборщицей на 
заводе. Ещё во время 
учёбы в школе будущий 
спортсмен начал играть 
в хоккей в дворовой команде, организованной бывшим 
футбольным игроком "Динамо" (Киев) Аркадием Ларионовым. 
Именно он стал первым тренером хоккеиста, привил ему "любовь 
к спорту" и "научил серьезно относиться к профессии".

27 июня 2011 года Билялетдинов подписал контракт с 
Федерацией хоккея России на срок до 2014 года. На новом посту 
он занялся подготовкой команды к выступлению на Олимпиаде в 
Сочи. По словам главы ФХР Владислава Третьяка, это была 
"задача государственного значения". Первым помощником 
тренера стал Валерий Белов, а главным тренером "Ак Барса" 
взамен Билялетдинова был назначен Владимир Крикунов.

Билялетдинов женат, его жену зовут Надежда, по профессии 
она инженер-технолог. У них есть дочь Наталья Романова, она 
юрист, замужем за хоккеистом Станиславом Романовым.

[http://ru.wikipedia.org]
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Мальчик, смотрящий на Луну

Мальчик, смотрящий на 
Луну (швед. Pojke som tittar på 
månen), или Железный мальчик 
(швед. Järnpojken) — памятник в 
Старом городе Стокгольма, 
изображающий сидящего маль-
чика, обнявшего колени. Соз-
данный скульптором Лиссом 
Эрикссоном и установленный в 
1967 году, памятник стал сам-
ым маленьким в Швеции: его 
высота составляет около 15 см. 
Известен также под народным 
прозвищем Улле (Olle).

Памятник изготовлен из песчаника и кованого железа. 
Мальчик сидит на кровати, расположенной на достаточно ши-
роком постаменте. Он был создан Лиссом Эрикссоном в 1954 
году и отражает воспоминания скульптора о своём детстве, когда 
он во время бессонных ночей сидел на кровати и смотрел на Луну 
за окном. Памятник находится во дворике за зданием Финской 
церкви (Finska kyrkan) и не всегда упоминается в путеводителях 
по городу, однако пользуется неизменной популярностью у 
туристов. Считается, что если погладить мальчика по голове, это 
принесёт удачу и поможет исполнить желание, в связи с  чем у 
мальчика блестящая от постоянных прикосновений голова. На 
постамент памятника бросают монетки или сладости, а сам 
памятник зимой нередко наряжают в шапочки и шарфики, 
связанные специально для железного мальчика.

[http://ru.wikipedia.org]
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