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Интерактивная экспози-
ция основных образцов 
вооружения и военной 
техники Российской ар-
мии, представленных на 
международном военно-
техническом форуме 
«Армия-2015», открыта 
на официальном сайте 
Минобороны России.

Международный форум 
«Армия-2015» проходит с 16 
по 19 июня в парке Воору-
жённых сил «Патриот» в под-
московной Кубинке. Интерак-
тивная экспозиция форума, 
как отмечается, представляет 

собой приложение с удобной 
навигацией, качественными 
фотоиллюстрациями и опи-
санием образцов вооружения 
и военной техники, многие из 
которых представляются ши-
рокой общественности впер-
вые. Она сформирована по 
принципу сегментирования 
по тематическим разделам 
с учётом структуры Воору-
жённых сил и Минобороны 
России. «Всего на площадках 
форума «Армия-2015» было 
представлено более 280 со-
временных и перспективных 
образцов техники и воору-
жения.

Эхо праздника

У детского сада № 147 
сразу два праздника: День 
России и день рождения 
самого учреждения. По-
этому отмечать решили 
торжественно. А в гости 
традиционно пригласи-
ли депутата городского 
Собрания от 17-го изби-
рательного округа, стар-
шего менеджера группы 
социальных программ 
ОАО «ММК» Егора Ко-
жаева (на фото). 

е гора Константиновича 
видно издалека: он словно 

дядя Стёпа посреди детворы, 
многие из которых депутату 
буквально по колено. Погля-
дывая на высокого дядю, дети 
робко улыбаются. Но вот депу-
тат опустился на корточки – и 
детсадовцы сразу же обступили 
его, демонстрируя шарики и 
ленточки цветов российского 
флага: 

– Привет! – Егор Кожаев 
протягивает руку самому ма-
ленькому мальчонке. – Это 
знаешь, что такое у тебя тут 
привязано?

– Знаю, флаг, – мальчик до-
верчиво протягивает гостю 

руку, на которой повязана лен-
та. – Нам про него воспитатели 
рассказывали. 

Площадка перед детским 
садом постепенно заполняется 
детьми. Дошкольников видно 
сразу: самые высокие и сме-
лые, половина уже без молоч-
ных зубов, они отвечают даже 
на самые сложные вопросы: 
например, что 
Россия – самая 
большая и мно-
гонациональная 
страна в мире, 
что люди, ко-
торые в  ней 
живут, зовутся 
россиянами, что 
столица Рос-
сии – Москва, 
а малая родина 
каждого из присутствующих 
деток – Магнитогорск. 

Интересуюсь тем временем 
у воспитательницы «ясель-
ников» – группы «Ягодки», 
которым по три года и которые 
действительно сами чуть выше 
клубники: «Такая малышня на 
празднике впервые?»

– Да что вы! – смеётся в 
ответ Наталья Юрьевна Ро-

манченко. – День России у них 
первый, а другие праздники им 
знакомы. 

– А они сами про День Рос-
сии хоть что-нибудь знают?

– А как же! – и поворачива-
ется к деткам. – Ребята, какие 
цвета на нашем флаге?

– Бе-е-е-елый, си-и-иний, 
кра-а-асный! – 
звучит в ответ 
н е с т р о й н ы й 
хор. 

– Они знают, 
что такое флаг, 
Родина…  

Самому саду 
исполняется де-
вять лет. Нет, 
здание здесь 
стоит  очень 
давно, и в со-

ветские годы здесь тоже был 
детский садик. Но потом зда-
ние, как многие в те годы, 
принадлежало разным фирмам. 
Затем – опять же, веяние вре-
мени! – здание вернули в веде-
ние управления образования. 
Губернатор выделил деньги 
на реконструкцию, и девять 
лет назад новёхонький садик, 
отличающийся добротными 

кирпичными беседками и со-
временными детскими городка-
ми на каждом участке, принял 
первых воспитанников. С тех 
пор и принято отсчитывать его 
годы. «Губернаторский», как 
его называют, садик считается 
одним из престижнейших в го-
роде не только по оснащению, 
но и по образовательным про-
граммам. Но главное – здесь 
работает дружный коллектив 
профессионалов, который да-
рит детям радость.

– Мы отмечаем каждый 
праздник, – говорит заведую-
щая детским садом № 147 
Ольга Штинова. – У нас даже 
каждая пятница, приходящаяся 
на тринадцатое число, празд-
ник: родителей приглашаем, 
утренник устраиваем. Это ведь 
не просто веселье: в игровой 
форме детки легче воспри-
нимают, к примеру, что такое 
День России, День флага, День 
города… 

– Дорогие ребята! – обраща-
ется между тем к детям Егор 
Кожаев. – Сегодня главный 
для нас праздник – день нашей 
страны, День России. О том, 
что такое наша Родина, вы, как 
я уже понял, знаете побольше 
меня. Поэтому поздравляю вас 
ещё и с днём рождения вашего 
садика и желаю вам здоровья, 
знаний и мирного неба над 
головой. 

Пара песенок, стихотворе-
ния, которые малыши прочи-
тали важно, раскачивая головой 
в такт, – и вот уже вся детвора 
бежит играть в футбол мячом, 
подаренным депутатом ко дню 
рождения садика. Среди по-
дарков, сделанных Егором 
Кожаевым, также воздушные 
шарики, украсившие площадку 
и группы, спортивный ин-
вентарь – скакалки, шашки и 
шахматы,  бадминтон, а также 
сладости и даже любимые 
детьми чупа-чупсы. 
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Выставка вооружений в интернете
Армия 
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Впервые за последние  
25 лет в России зафик-
сировано серьёзное 
снижение употребления 
табака.

Опрос, который провёл 
ВЦИОМ по заказу Минздра-
ва, показал, что за последнее 

время 17 процентов куриль-
щиков отказались от таба-
ка. По данным замминистра 
здравоохранения Дмитрия 
Костенникова, сегодня не 
курят уже двое из трёх жите-
лей России. А возраст самых 
заядлых курильщиков – от 35 
до 44 лет.

Большой перекур
Опрос 

65-летняя Аннегрет 
Рауниг из Берлина, у 
которой уже есть 13 де-
тей, родила четверых 
близнецов – троих маль-
чиков и девочку.

Она стала самой пожи-
лой женщиной, родившей 
четверню. Вес детей – от 

655 до 960 граммов, рост – 
30–35 см. Они находятся в 
кувезах (инкубаторах для 
выхаживания новорожден-
ных). Период беременно-
сти рекордсменки составил  
26 недель. У немки есть и 
семь внуков. Её старшему 
ребёнку – за 40, младшей 
дочке – 10 лет.

родила четверню в 65 лет
Материнство 

Российские туристы ста-
ли значительно реже 
ездить за границу: в 
первом квартале 2015 
года выездной турпоток 
упал на 40 процентов, 
сообщает Росстат.

Если в январе–апреле 2014 
года с туристическими це-

лями за рубеж выезжали 
3,2 миллиона граждан РФ, 
то в аналогичный период 
2015 года – 1,9 миллиона. 
В частности, сократился 
российский турпоток в Ис-
панию (–41 %), Болгарию  
(–45 %), Турцию (–36 %), 
Грецию (–29 %) и Египет  
(–26 %).

Сообщает росстат
Туризм 

В России намерены на-
ладить производство 
отечественного виски 
под брендом Stoli.

Представитель компании-
владельца бренда пояснил, 
что они рассчитывают по-
лучить лицензию на исполь-
зование Stoli, после чего 

разместят заказ на произ-
водство. «Это будет ординар-
ный виски, приготовленный 
полностью из российского 
сырья», – сообщили в ком-
пании. Предполагается, что 
стоить он будет дешевле ино-
странного – 600–650 рублей 
за 0,75 литра.

Виски по-российски
Бренд 

В Керчи известный че-
лябинский стронгмен 
Эльбрус Нигматуллин 
и  крымский силач 
Джамшид Исматиллаев 
установили мировой 
рекорд.

Они вручную протащи-
ли на десять метров паром 

«Гликофилуоса-III». Судно 
загрузили 17 крупнотоннаж-
ными грузовиками. Вместе с 
экипажем вес парома достиг 
почти 2000 тонн. Спортсме-
ны планируют в следующем 
году провести соревнования 
между крымскими силачами 
и спортсменами из Челя-
бинска.

Силачи сдвинули паром
Рекорд 


