
В 1967 году награждена
орденом Трудового  
Красного Знамени

Издается с апреля 
1917 года

факт

В золотом фонде ЮНЕСКО

28.08–3.09TV ПРОГРАММА
НА «РОССИИ-К»

> СтР. 14

ЯДЕРНЫЙ
ВЗРЫВ?
На развалинах города 
Мохенджо-Даро 
были разбросаны 
сплавившиеся куски 
глины. Оплавление 
произошло при 
температуре 1500оC.

СОВЕтЫ 
СПЕЦИАЛИСтА

> СтР. 15

СЛУЖБА
ЗДОРОВЬЯ

Все больше 
сторонников 
завоевывает точка 
зрения, что старение 
– это болезнь, а 
возрастные изменения 
– ее симптомы.

«Татнефть» получила поддержку в Британии

Суд в Лондоне удов-
летворил ходатайство 
«Татнефти» о взыскании 
с Украины 144 млн 
долларов из-за потери 
доли в «Укртатнафте».

Об этом в Арбитражном суде 
Московского округа сооб-
щил представитель россий-

ской компании, передает ТАСС. 
Спор в арбитраже идет о призна-
нии данных решений в России.
В Соединенных Штатах заявление 
также принято к рассмотрению.
Напомним: в июле 2014 года Между-
народный арбитражный суд в Гааге 
признал Киев виновным в наруше-

нии российско-украинского соглаше-
ния и присудил «Татнефти» компен-
сацию в размере 112 млн долларов 
плюс проценты. Украина пыталась 
оспорить данное решение в апелля-
ционной инстанции, но безрезультат-
но.
«Татнефть» начала разбиратель-
ство против Киева в 2008 году в 
соответствии с российско-украин-
ским соглашением о поощрении 
и взаимной защите инвестиций. 
Компания требовала взыскать с 
Украины убытки, понесенные в ре-
зультате перехода контроля над 
АО «Укртатнафта» к группе «Приват» 
Игоря Коломойского в 2007 году. 
В «Татнефти» случившееся считают 
рейдерским захватом.
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Далее –  на стр. 2 

велоспорт

Стартовала одна 
из самых пре-
стижных вело-
многодневок 
мира – испанская 
«Вуэльта». Ее 
участником стал и 
россиянин Ильнур 
Закарин.
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Наш гонщик снова  
в деле

теленеделя

Петр Тодоровс-
кий рассказал 
о своем дебюте 
– романтической 
комедии «Лав-
стори», снятой им 
по собственному 
сценарию.
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Вкус  
к хорошему кино

сюжеты из жизни

Как-то незаметно, 
по-английски, с 
кино– и теле-
экранов ушли 
герои труда. А зря: 
судьбы этих людей 
интересны и впол-
не достойны того, 
чтобы снимать о 
них фильмы.
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Герои  
минувших дней

В последние годы 
Россия сталкива-
ется со многими 
новыми внутрен-
ними и внешними 
угрозами. Мы 
попросили Олега 
Морозова проком-
ментировать разви-
тие ситуации.
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Чем ответим   
на новые вызовы

Событие, которое произошло на днях 
в Казани, по-настоящему, наверное, 
нам всем еще предстоит оценить.
Вечером 21 августа в казанской «Пи-
рамиде» состоялся прием от имени 
Президента Татарстана Рустама Мин-
ниханова в честь вручения сертифи-
ката о включении Успенского собо-
ра в составе Свято-Успенского монас-
тырского комплекса острова-града 
Свияжска в Список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО. 

Ирина МУШКИНА, «РТ»

из первых рук
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