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logical challenges. NASA is aiming for a nearby asteroid 
around 2025 and then on to Mars in the 2030s. 

Составлен список самых популярных 
названий российских улиц 

Согласно сведениям Федеральной информационной ад-
ресной самым популярным названием улицы в России 
является Центральная - таких в стране насчитывается 
23201. Второе место в рейтинге занимает улица Моло-
дежная (16736), а замыкает тройку лидеров Школьная 
улица (15244).  Что касается такого распространенного 
названия, как улица Ленина, то этому наименованию дос-
талось лишь 14-е место.  Второе место в списке личнос-
тей, в честь которых названа та или иная улица, занимает 
Юрий Гагарин - в честь космонавта названы 5218 улиц.  
Третьим стал Сергей Киров (3 474 улицы), а четвертым - 
Александр Пушкин (3088 улиц). 

Swapped Kids Get Cash 

A maternity home in the town of Kopeisk near Chelyabinsk 
was ordered to pay $100,000 in compensation to two families 
whose babies it had accidentally switched at birth. The two 
families only found out recently through DNA tests that their 
12-year-old daughters were switched by mistake after birth 
after the former husband of one of the mothers, Yulia 
Belyayeva, refused to support their daughter, Irina, because 
she did not look like him. A DNA test revealed that neither 
of them were Irina’s biological parents. An official investiga-
tion tracked down her real parents and found Belyayeva’s 
child. The parents laughed in joy 
and hugged each other after the judge 
delivered the verdict. The girls don’t 
want to leave the parents who raised 
them, so the families are thinking 
about spending the compensation 
to get houses close to each other. 

"Фобос" потерян для 
России 

Аппарат  «Фобос-Грунт» был 
запущен в космос с российского 
космодрома Байконур 9 ноября. 
Исследовательская станция должна 
была отправиться к спутнику Марса 
Фобосу и взять образцы грунта с его 
поверхности. После отделения от 
ракеты-носителя у аппарата не включились двигатели. В 
результате вместо межпланетного путешествия он 
беспомощно повис на орбите. Шансов вернуть 
дорогостоящий "Фобос-Грунт", практически не осталось. 
После ряда неудачных попыток установить с ним связь, 
российские ученые обратились за помощью к 
американцам, чтобы они нашли «Фобос» с помощью 
своих телескопов. Американские военные подтвердили, 
что «Фобос» продолжает вращаться вокруг Земли. 

Low Mark Led to a Student’s Suicide 

A criminal case under the article of “driving someone to com-
mit suicide” was opened by Russian police to investigate the 
death of a 12-year-old student in one of schools in St. Peters-
burg. Dmitry Fabrichny jumped out of a fourth-floor class-
room window during the lesson and later died in an ambu-
lance from his injuries. The student reportedly jumped after 
receiving a bad grade for the year’s first academic term. The 
teacher who allegedly gave the boy a bad grade was hospital-
ized with a heart complaint after the tragic incident. 

Краевед коллекционировал женские 
скелеты 

Ученый из Нижнего Новгорода коллекционировал 
человеческие скелеты, которые выкапывал из могил. За 

несколько лет Анатолий Москвин собрал у себя в квартире  
останки 23 девушек, в возрасте от 15 до 25 лет. Анатолий 
Москвин долгое время работал краеведом, читал лекции и 
проводил экскурсии в библиотеке. Кроме того, ученый 
известен тем, что владеет 13 языками.  Полицейские вышли 
на след 45-летнего Москвина, расследуя дела об осквернении 
могил на двух местных кладбищах. В настоящее время 
подозреваемый находится под стражей. Все скелеты 
отправлены на экспертизу для идентификации. 

$60M Reserved for Tourism 

Russia is to spend up to $60 million on a six-year advertising cam-
paign to bolster its image as a tourist destination. The spending is 
part of the government’s program for the development of tourism 
through 2018 that was approved in July and will see a total expen-
diture of $10.2 billion. Under the plans, tourism should consist 
of 6 percent to 7 percent of gross domestic product by 2018. 
The $60 million earmarked for advertising will be spent 
on programs about Russia on local federal channels, promotion 
on social networks, exhibitions, the organization of presentations 
about Russia in foreign countries, promotional campaigns and the 
organization of press tours. The development of tourism in Russia 
will be concentrated around a number of clusters — the Golden 
Ring in the Central Federal District, the Silver Ring in the North-
west Federal District, the Volga cities in the Volga Federal Dis-
trict, in the North Caucasus and Southern Federal District, 
the Krasnodar, Stavropol and Rostov regions and Kabardino-
Balkaria. 

Теннисисткам запретят кричать на корте 

Руководство Международной женской теннисной ассоциации 
намерено бороться с криками профессиональных теннисисток 
на корте. Любителям этого вида спорта известно, что многие 
спортсменки сопровождают каждый удар по мячу резким 

гортанным выдохом, что раздражает не 
только телезрителей, но и самих 
спортсменов.  Первая ракетка мира 
Каролина Возняцки заявила, что многие 
спортсмены делают это нарочно, чтобы 
добиться нечестного преимущества: «Если 
вы действительно громко вскрикнете, то 
ваш противник не услышит удар по мячу». 
По ее словам, особенно часто подобным 
поведением грешат россиянка Мария 
Шарапова и Виктория Азаренко из 
Белоруссии. Мария Шарапова поставила 
своеобразный рекорд - ее крики на корте 
достигают 105 децибел. Виктория Азаренко 
уступает ей в этом отношении совсем 
немного - ее крики звучат на уровне 95 
децибел. 

Russian Fishermen Protest the Law 

About 300 men who fish for sport held a meeting in St. Peters-
burg, Russia, in late November to protest an amendment to a fish-
ing law. The first changes to the federal law on fishing and con-
serving biological resources were introduced back in 2010. The 
changes stated that a fishing permit was required for all fishermen 
— not just those who fish for a living. However, strong public 
disagreement with the law caused it to be sent back for review. 

Счастливого Нового года 
и Рождества! 
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