
 Даже получать удовольствие ты должен с коммерческой выгодой для себя... Аристотель ОНАССИС

 рейтинг
Богатые  
знаменитости
Журнал Forbes составил рейтинг 50 
самых богатых и популярных россий-
ских знаменитостей. Теннисистка Ма-
рия Шарапова, занимавшая первую 
строчку в списке российских звезд 
на протяжении шести лет, теперь 
вторая.

Лидером стал музыкант Стас Михайлов, 
впервые попавший в рейтинг. Он заработал 20 
миллионов долларов. При этом интересовал 
россиян певец больше, чем какой-либо другой 
участник рейтинга. А на третьем месте находит-
ся Алла Пугачева. Кроме Михайлова в число 
новичков рейтинга входят певица Елена Ваенга, 
балерина Анастасия Волочкова, актер Максим 
Аверин, музыкант Юрий Шевчук.

 книга
Как живет  
королева
Королева великобритании елизавета II 
выпустила детскую книгу, основанную 
на вопросах, которые прислали ей 
дети королевства.

Красочная 32-страничная книга «Носит ли 
королева корону в постели?» рассказывает 
детям о распорядке дня королевы. Главные ге-
рои – пара любознательных детей – исследуют 
Букингемский дворец и его окрестности в со-
провождении лакея и собачки породы корги. В 
книге рассказывается, что во дворце 650 комнат 
и что королевские собаки – Линнет, Монти, 
Уиллоу Сидр, Кэнди, Вулкан и Холли – путеше-
ствуют с ней всюду, даже на ее самолете.

 животные
Застраховать 
авто от собаки
авТовладелец из екатеринбурга об-
ратился в свою страховую компанию 
после того, как обнаружил на машине 
царапины и сквозные отверстия.

Приехавшие на место страховщики выясни-
ли, что виновником появления повреждений 
стал крупный злой пес. На этот факт также 
указывало то, что под капотом автомобиля 
сидел испуганный собакой кот, который ушел 
только после приезда представителей компа-
нии. Случай признали страховым.

 экстрим
Переплыть  
Байкал в бочке
Пенсионер из иркутска николай лу-
пынин неоднократно заявлял о своем 
желании переплыть Байкал в бочке.

Местные спасатели готовы были выдать 
разрешение на использование необычного 
плавсредства, но при условии, что он будет 
использовать средства навигации. Пенсионер 
сказал, что это противоречит его замыслу. Он 
все еще надеется осуществить задуманное.

 каприз
Автограф длиной 
три километра
араБсКий Шейх хамад бин хамдан 
аль нахьян захотел оставить трехки-
лометровый автограф на острове аль 
Футаиси.

Для этого он велел своим рабочим вырыть в 
песке огромные буквы – Hamad. Высота каж-
дой буквы составляет километр. Н, m и а уже 
залиты водой, что придает дополнительный 
объемный эффект. Пока неизвестно, зальют 
ли водой оставшиеся буквы. Теперь имя шей-
ха можно увидеть даже из космоса.

 поддержка
Инвалиды получат 
свой телеканал
возМоЖно, уже в этом году у рос-
сийских инвалидов появится свой 
специализированный телеканал.

Он должен облегчить интеграцию в обще-
стве людям с ограниченными физическими 
возможностями. Предполагается исполь-
зовать то, чего практически нет или очень 
мало на обычном ТВ. Например, те же 
субтитры, сурдоперевод. Инвалиды смогут 
делиться друг с другом собственным опытом 
выживания в нашей стране, которая пока, 
к сожалению, плохо предназначена для их 
существования, узнавать о полезных нара-
ботках, имеющихся в мире.

Аудитория канала может составить около 
15 миллионов человек. Говорят, идею его 
создания уже поддержали в президентской ад-
министрации, Госду ме и Совете Федерации.
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Ксения Собчак будет 
женить украинцев

Российская телеведущая уже приезжала на пробы  
в Киев и дала первые советы невестам

до недавнего времени 
украинский аналог по-
пулярного российского 
телешоу «давай поже-
нимся» вела кинорежис-
сер оксана Байрак. но с 
карьерой теледивы она 
решила завязать ради 
съемок очередной карти-
ны. и вот прошел слух, что 
вакантное место займет 
ни мало ни много Ксения 
собчак.

Официально информа-
цию об этом ни компа-
ния – производитель 

проекта, ни телеканал пока 
не подтвердили. Но как уда-
лось выяснить корреспонден-
там газеты «Комсомольская 
правда» из неофициальных 
источников, Собчак на днях 
приезжала в Киев как раз по 
этому поводу. Ксения прямо 
из аэропорта отправилась 
на съемочную площадку 
телешоу. Судя по тому, что 
еще в пути телеведущая рас-
спрашивала о программе, 
съемочной группе и т. п., 
предложением украинских 
телевизионщиков она заин-
тересовалась всерьез. Даже 
обедала Ксения не в ресто-

ране, а в гримерке, пере-
сматривая выпуски «Давай 
поженимся!» Не обошлось и 
без казусов. В самом начале 
передачи ведущая должна 
произнести название шоу на 
украинском языке. Собчак 
долго разучивала фразу «Да-
вай одружимося!» так, чтобы 
это не было смешно, но все 
равно сорвала овации – 
объявила на камеру: «Давай 
подружимося!» Особенно 
Ксению удивило, что все 
участники шоу – реальные 
люди, а не актеры. Как и то, 
что после более чем 400 эфи-
ров участники уже сыграли 
десять свадеб, а у некоторых 
пар, которые нашли друг дру-
га на проекте, даже успели 
родиться дети.

На съемках Ксения побыла 
всего полдня, и, по официаль-
ным источникам, компания 
FILM.UA еще не подписала с 
ней контракт. Но первые по-
пытки устроить чью-то личную 
жизнь, пусть всего лишь дав 
совет, она предприняла.

– Весь свой рабочий за-
дор и характер оставляй за 
дверью, – порекомендовала 
одной из участниц шоу Соб-
чак, – а перед мужем будь 
кошечкой  

 настроения
воПреКи расхожему убеждению, 
мужчины гораздо больше боятся раз-
вода, чем женщины: для 21 процента 
из них прерывание отношений с су-
пругой – настоящая трагедия.

В свою очередь, только 15 процентов 
женщин видят аналогичную ситуацию в тра-
гических тонах, а подавляющее большинство 
жен рассуждают рационально: 70 процентов 
убеждены, что развод хоть и грустная шту-
ка, но иногда необходимая. Среди мужчин 
таких рационалистов набралось только 59 
процентов.

Спокойнее всего к разводу относятся 
30–40-летние россияне, чей доход превы-
шает 45 тысяч рублей в месяц. Дети, кстати, 
мало влияют на отношение родителей к 
совместной жизни: женщины вообще не 
считают их помехой для развода, а среди 
мужчин нашлось только два процента сер-
добольных отцов.

Непрочные узы

 кошмар
Последнее время бурые медведи 
превратились в настоящий кошмар 
для жителей Красноярского края. 
уже зафиксировано семь случаев 
нападения на людей. из-за этого 
власти были вынуждены закрыть 
для посещения туристов заповед-
ник столбы.

Голодных медведей привлекают за-
пахи пищевых отходов, которые туристы 
оставляют на местах привалов. Но экс-
перты указывают и на другие причины 
агрессивного поведения животных. 
Последнее время в крае не проводи-
лось мероприятий, направленных на 
восстановление баланса численности 
животных. В результате медведи сильно 
размножились. Многие жители Красно-

ярска уже требуют начать на них охоту.
В Эвенкии (Красноярский край) также 

зафиксированы случаи нападения мед-
ведей на людей. В начале лета самец 
пришел к геофизической станции. Живот-
ное заинтересовалось мусорной кучей и 
пыталось поохотиться на сторожа.

А на днях произошел страшный случай. 
Муж и жена с матерью одного из супругов 
собирали грибы недалеко от поселка 
Северо-Енисейск. Внезапно из чащи вы-
шел медведь. Люди пытались отпугнуть 
его криками, но это только разозлило 
агрессивно настроенного хозяина леса. 
Он кинулся на грибников. Супруги успели 
скрыться в автомобиле, но 59-летнюю 
тещу медведь смог догнать. Животное 
причинило пенсионерке смертельные 
травмы. Позднее зверь был застрелен 
прибывшими на место трагедии поли-
цейскими.

Медведи охотятся  
на людей


