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Дорогие друзья, коллеги, единомышленники! 

 

C 12 февраля не обращались мы к вам со своими информационными письмами, хотя 

все эти месяцы продолжалась интенсивная работа Фонда по многим направлениям.Причиной 

вынужденного молчания  стало мартовское письмо заместителя полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в ЮФО Л.Л. Беляка о деятельности нашего Фонда. 

Будучи проинформированы о письме, в течение одного дня подали заявления об увольнении 

все трое наших сотрудников. Прекратили сотрудничество с Фондом некоторые помогавшие 

нам в работе люди. Но большинство, прекрасно зная о происходящем, остались. Пришли и 

новые люди. 

Письмо адресовано не нам, но с его содержанием мы знакомы. Оно выдвигает ряд 

обвинений в адрес Фонда, обвинений, не основанных ни на каких фактах. Не в первый раз 

вмешиваются в нашу деятельность люди, облеченные властью.  

В конце мая 2015 г.накануне выезда в Лиенц, Австрия, в составе группы, 

организованной Фондом для участия в мемориальных мероприятиях и освящения часовни, 

построенной в память о погибших казаках и членах их семей,по ложным обвинениям были 

арестованы триказака.Выехать в Лиенц они  не смогли.  

В июне 1945 г.в Лиенце и его окрестностях англичане предательски, обманным путем 

выдали на расправу в СССР десятки тысяч казаков. Сотни людей погибли во время операции 

британских войск 1 июня. 

В течение нескольких дней после ареста в ростовских судах были состряпаны три 

судебных процесса, подтвердивших сфабрикованные обвинения.Наказания: от штрафа до 10 

суток.Однако посидеть в камерахпришлось всем троимнашим казакам. 

В чем только не обвиняет нас Л.Л. Беляк – от клеветы на ростовское «правосудие» до 

попытки обеления нацистских преступников. Имеется, по всей вероятности, в виду поездка в 

Лиенц и публикация Фондом книги Г.Ф. Почепцовой-Джонстон «На чужбине начинается 

Родина». 

Что ответить товарищу Беляку? И надо ли отвечать? Ведь нам он писем не пишет. Но 

и молчать нельзя. Приведем лишь выдержку из  предисловия к книге:  

В центре воспоминаний Г.Ф. Почепцовой-Джонстон несомненно стоит «Казачий 

крест Лиенца». Этот заключительный акт большевистской мести казакам описан во всех 

подробностях, важных для 15-летнего подростка, описан ярко и талантливо. Так же 

написаны и другие части книги. Галина Фѐдоровна обладает превосходной памятью. Она 

http://www.ufo.gov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=17
https://popovfoundation.org/2015/05/31/%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B2%D1%8B%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D1%88/
https://popovfoundation.org/2015/07/19/%D0%BD%D0%B0-%D1%87%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0/


умеет не только точно рассказать о событиях давних лет, но и достоверно передать своѐ 

отношение к тем событиям, каким оно сложилось в те годы. Перед самой войной Галина 

Почепцова окончила четвертый класс – больше учиться ей не довелось. Воспоминания она 

заканчивает отрывком из своего стихотворения «Русскому солдату», в котором славит 

русского солдата за то, что в сороковых годах он, пройдя по Европе, «разбил немца в пух и 

прах». 

Славит русского солдата дочь коллаборациониста, горячая патриотка России, 

которая лучше многих сегодняшних «теоретиков» и «практиков» понимает, почему 

оказались по другую сторону баррикад Великой Отечественной Войны многие сотни тысяч 

русских людей и, в первую очередь, казаков. Трагедия их состояла в том, что для 

продолжения борьбы с ненавистным большевистским режимом, они оказались 

вынужденными повернуть оружие против собственного народа. Не нам сегодня судить их. 

Поклонимся их могилам, воздадим должное их верности идеалам, их мужеству и стойкости. 

Так же, как мы поклоняемся могилам советских солдат, воздавая должное их подвигу в годы 

Великой Отечественной Войны, позволившему сохранить Россию и давшему нам шанс вести 

сегодня работу по еѐ возрождению. 

 Судя по письму, представления о правосудии у товарища Беляка большевистские. 

Основываясь на письме, можно предположить, что так же, как и большевикам, не нравятся 

товарищу Беляку и казаки, во всяком случае, не «реестровые». И в «голодомор» он не верит. 

Особенно не нравится товарищу Беляку президент Фонда А.Г. Сухарев, который в письме 

упоминается многократно. Не нравится тем, что прожил много лет в США, кстати, 

зарабатывая для своей страны, России, миллионы долларов – не торговлей сырьевыми 

продуктами, а производством в России и экспортом в США интеллектуальной продукции. Но 

хочется успокоить товарища Беляка – А.Г. Сухарев вскоре возвращается в Россию и 

собирается жить здесь постоянно. И еще хочется посоветовать товарищу Беляку 

ознакомиться с подборкой высказываний о большевизме Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, представление интересов, и, следовательно, взглядов которого в ЮФО, по-

видимому, входит в круг прямых служебных обязанностей товарища Беляка. Не может не 

возникнуть вопрос, а справляется ли товарищ Беляк со своими служебными обязанностями? 
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 Годовщина Ледяного похода 

 

Новый сайт Фонда:www.popovfoundation.org 

 
 

С марта 2016 г. работает наш новый сайт, приспособленный для навигации с 

персональных компьютеров, смартфонов, планшетов и других устройств. Продолжает 

функционировать страница Фонда в социальной сети Facebook. 

 

Мемориальная доска на Доме священника 

http://www.popovfoundation.org/
https://www.facebook.com/popovfoundation/?fref=nf


 
 

Второго августа, в день памяти святого пророка Божьего Илии, была установлена и 

освящена мемориальная доска на ограде дома, где жил с 1912 по 1916 годы первый 

настоятель Свято-Серафимовского храма станицы Гниловской протоиерей Илия Попов с 

семьѐй.Прочитать полностью и посмотреть два видеорепортажа. 

 

Фонд храму святых мучеников Флора и Лавра 
При содействии  Фонда весной были изготовлены паникадило и большой тоновый 

колокол.  

https://popovfoundation.org/2016/08/05/%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4/


 
 



 
20.06.2016 г. в храме святых мучеников Флора и Лавра Великокняжеского благочиния  

состоялся чин освящения колокола. Колокол назвали «Отец Илия», в честь служившего в 



1930-е годы в этом храме отца Илии Попова. На колоколе отлито его название на церковно-

славянском языке: 

 
Чин освящения совершил епископ Волгодонский и Сальский Корнилий.Посмотреть 

видеорепортаж. 

А 3 июля колокол впервые позвал прихожан на Божественную литургию. В тот же 

день храму были преподнесены икона царственных страстотерпцев Романовых и портрет 

отца Илии работы заслуженного художника России И.В. Реброва. Посмотреть 

видеорепортаж. 

 
 

Новые публикации Фонда 

https://popovfoundation.org/2016/06/27/%D0%B2-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2016/06/27/%D0%B2-%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%B8-%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0/
https://popovfoundation.org/2016/07/06/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE/
https://popovfoundation.org/2016/07/06/%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%86%D0%B5%D0%B2-%D1%80%D0%BE/


 
 

В серии «Православный Тихий Дон» вышли в свет новые книги Е.В.Росинской «...И 

обрящете покойдушам вашим» о трагической судьбе священника Всехсвятской церкви г. 

Ростова-на-Дону о. Константина (Верецкого), расстрелянного революционными войсками 

после большевистского переворота, и третий выпуск «Донской армии» А.В. Венкова и В.Н. 

Зубкова. Профессор Венков рассказывает. 

 

Ростовские архитекторы Леонид и Лев Эберги 

 
 

https://popovfoundation.org/2016/07/22/%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BB-%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F/


Леонид Федорович Эберг (1882-1954) и его сын Лев Леонидович Эберг (1907-1982) 

спроектировали и построили в Ростове-на-Дону более 100 зданий и сооружений. На нашем 

сайте: информация о двух выставках работ архитекторов и видеорепортаж. 

 

В нашем киноклубе: Русский век барона Фальц-Фейна 

 
 

12 августа в киноклубе при Фонде имени священника Илии Попова состоялся показ 

документального фильма «Русский век барона Фальц-Фейна». Картину представил режиссер 

Руслан Кечеджиян.Читать далее. 

 

Годовщина расстрела мирной демонстрации в Новочеркасске 

https://popovfoundation.org/2016/08/12/%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4-%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D1%8D/
https://popovfoundation.org/2016/08/05/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BA-%D0%B1%D0%B0%D1%80/


 
 

2 июня 2016 года в городе Новочеркасске, в годовщину расстрела мирной 

демонстрации в1962 году, состоялся памятный митинг.Посмотреть наши видеорепортажи и 

фотогалерею.  

 

Выставка работ заслуженного художника России А.В. Тимофеева 

https://popovfoundation.org/2016/06/10/1822/
https://popovfoundation.org/2016/06/10/1822/


 
 

Александр Васильевич Тимофеев, художник-подвижник, ставший летописцем 

станицы Раздорской, да и всего Донского края, в картинах которого– солнечный свет, запах 

трав, любовь и красота души…Читать далее, посмотреть видеорепортажи. 

 

Шермиции – воинские состязания и игры донских казаков 

https://popovfoundation.org/2016/07/31/%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%8C-%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE/


 
 

В этом году начало национальнымиграм Донских казаков положила Всероссийская 

научно-практическая конференция «Война и воинские традиции в культурах народов юга 

России» (V Токаревские чтения). На следующий день, 7 мая, в окрестностях станицы 

Старочеркасской среди красочных валов фортификационного сооружения XVIII века, 

крепости Святой Анны, прошла основная часть национальных казачьих игр «Георгиевские 

Шермиции-2016». Об играх подробнее можно прочитать на их официальном сайте, а увидеть 

видеорепортаж– на сайте нашего Фонда, при поддержке которого были организованы 

«Георгиевские Шермиции-2016». 

 

Кубанские Шермиции 

https://dikoepole.com/2016/05/23/otshet-shermicii-2016/
https://popovfoundation.org/2016/06/11/%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4/
https://popovfoundation.org/2016/06/11/%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B4/


 
 

В городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края при содействии Фонда состоялись 

традиционные казачьи игры «Кубанские Шермиции». С портала исполнительных органов 

государственной власти Краснодарского края: 

Победа в Шермициях всегда была почетной. И награда должна соответствовать этой 

победе. Поэтому казачьи шашки и кинжалы от Фонда именисвященника Илии Попова 

победителям Шермиций пришлись по душе. Нет ничего желанней для казака, чем оружие, 

которым сражались его предки. Вице-президент Фонда Владимир Шевчук вручил памятные 

шашки и кинжалы атаманам районного и городского обществ. За вклад в возрождение 

традиционных казачьих боевых игр Шермиций медалями Фонда именисвященника Илии 

Попова были награждены главный судья Шермиций в Краснодарском крае казак Юрий 

Бригаденко и судья Шермиций казак Константин Осипенко.Посмотреть наш видеорепортаж. 

 

98-я годовщина со дня гибели генерала Корнилова 

http://www.krasnodar.ru/content/3/show/332269/
http://www.krasnodar.ru/content/3/show/332269/
http://www.krasnodar.ru/content/3/show/332269/
https://popovfoundation.org/2016/07/03/%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%88%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%86%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81/


 
 

17 апреля в Краснодаре прошли памятные мероприятия, посвященные 98-й годовщине 

со дня трагической гибели генерала Лавра Георгиевича Корнилова. У памятника, 

установленного на предполагаемом месте гибели Лавра Георгиевича, заупокойную литию 

отслужил войсковой священник, настоятель Свято-Покровского храма, протоиерей Иоанн 

Гармаш. На нашем сайте: фотогалерея и видеорепортаж. 

 

И только на Дону почувствуешь свободу 

https://popovfoundation.org/2016/04/18/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-98-%D0%B9-%D0%B3/


 
 

В июне в Ростовском областном музее изобразительных искусств прошла выставка 

живописцев Сергея Гавриляченко, Владимира Донца и скульптора Константина Чернявского, 

уроженцев донского края.Памятник протоирею Илие Попову работы К. Чернявского был 

открыт 31 августа 2014 г. у храма Святых мучеников Флора и Лавра в Великокняжеском 

благочинии. Отец Илия был арестован и 14 октября 1937 г., в день Покрова Пресвятой 

Богородицы, расстрелян в станице Пролетарской. О выставке подробнее. 

 

Пасхальное поздравление 
 В этом году наш Фонд поздравил посетителей своего сайта с торжественным 

праздником Входа Господня в Иерусалим (Вербным Воскресеньем),а всех ростовчан – с 

главным христианским праздником Светлого Христова Воскресения.Наши плакаты были 

установлены на трех основных въездах в город: 

https://popovfoundation.org/2014/09/01/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%83-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80/
https://popovfoundation.org/2016/03/21/%D0%B8-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%83/
https://popovfoundation.org/2016/04/24/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2/
https://popovfoundation.org/2016/04/24/%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C-%D0%B2-%D0%B8%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC-%D1%81-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%B2/


 
 

Международный фестиваль «Слово о полку Игореве» 
 В социально-этническомцентре «ИГОРЕВО ПОЛЕ»на базе хутора Погорелов 

Белокалитвинского района Ростовской областикаждый год проходит Международный 

фестиваль «Каяльские чтения» и Международный фестиваль искусства и народного 

творчества,  посвященные литературному памятнику Древней Руси «Слово о полку Игореве». 

По преданию именно в этих местах проходило сражение дружины князя Игоря Новгород-

Северского с половецким ханом Кончаком, описанное в знаменитом «Слове о полку 

Игореве». В этом году наш Фонд принял участие в организации фестиваля: 

http://igorevopole.ru/


 



 

В гостях у Донского писателя и краеведа П.Е. Есакова 

 
  

Стремление передать молодому поколению историю своего края со слов очевидцев, без 

искажения, живо и точно,побудило П.Е. Есакова влиться в писательские ряды. Преодолевая 

огромные трудности, автор создал первую рукопись, но она была изъята властями.  Пѐтр 

Елисеевич долгие годы воссоздавал утраченное и писал новые и новые книги…Посмотреть 

интервью. 

 

Реконструкция боя отряда донских партизан Чернецова 

 

https://popovfoundation.org/2016/06/16/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/
https://popovfoundation.org/2016/06/16/%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4-%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B2-%D0%B3%D0%BE/


  

27 февраля в семи километрах от станицы Старочеркасской, в монастырском 

урочищеКаплица, была проведена реконструкция боя отряда донских партизан полковника 

Чернецова с большевистскими войсками.Читать далее. 

 

Годовщина Ледяного похода 

 
 

98 лет назад, 9 (22) февраля 1918 года, от стен штаба Добровольческой армии в 

Ростове-на-Дону начался беспрецедентный по стойкости и мужеству его участников Ледяной 

поход. Читать далее. 

 

********************************** 
Приглашаем всех, кто хочет узнать больше о деятельности Фонда имени священника 

Илии Попова, посетить наш интернет-сайт www.popovfoundation.org.На нем, в частности, 

можно познакомиться с нашими предыдущими информационными письмами. 

Деятельность любого благотворительного фонда основывается на добровольных 

пожертвованиях граждан, коммерческих и некоммерческих организаций и на использовании 

добровольческих ресурсов для осуществления проектов и программ фонда. Всех, кто хочет 

внести посильный вклад в деятельность нашего Фонда, приглашаем посетить страницу 

нашего сайта.  

Сегодня наше письмо рассылается во многие сотни адресов. Если кто-то из Ваших 

знакомых хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, известите нас по 

адресу info@popovfoundation.orgи укажите адреса электронной почты. 

Если в будущем Вы не хотите получать наши информационные письма, пожалуйста, 

известите нас по адресу info@popovfoundation.org. 

https://popovfoundation.org/2016/03/07/%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BE%D1%8F-%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0-%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%B0%D1%80/
https://popovfoundation.org/2016/02/22/%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%BD/
http://www.popovfoundation.org/?newsletter_2014_09_14
https://popovfoundation.org/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%B0-%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0/
https://popovfoundation.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://popovfoundation.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://popovfoundation.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82/
mailto:info@popovfoundation.org
mailto:info@popovfoundation.org
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