
Новость греет... ...и не греет
Американская ком-
пания SpaceX до-
стигла непревзой-
денного успеха, по-
вторно использовав 
первую ступень ра-
кеты для доставки 
аппарата на орбиту 
Земли. В минувший 

четверг она запустила ракету Falcon 9, первая 
ступень которой год назад уже побывала в космо-
се во время вывода на орбиту космического кора-
бля Dragon с грузом для экипажа МКС.

От «НВ»: Зато у нас есть «Буран», ставший памят-
ником истории.

выходит
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с еженедельной 
газетой
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новый вторник 
Россельхознадзор 
предлагает расши-
рить перечень про-
дуктов, которые могут 
уничтожаться властя-
ми. Помимо запре-
щенной к ввозу «санк-
ционки», в ведомстве 
считают нужным от-
правлять под бульдозер фальсификат, продукты 
с поддельными сопроводительными документа-
ми или прибывшие в страну вовсе без них.

От «НВ»: Уничтожить — не проблема. Лучше 
придумали бы механизм «возвращения» этих 
продуктов потребителям.

В России произошло собы-
тие поистине вселенского 
масштаба: 26 марта на 
акции протеста в Томске 
пятиклассник Глеб Токмаков 
заявил о необходимости из-
менить российскую Консти-
туцию и Уголовный кодекс.

А еще российский пятикласс-
ник заявил, что для него неваж-
но, какой человек окажется у 
власти. Глеб считает, что требует 
изменений не только Конститу-
ция, но сама система власти, ко-
торая, как он полагает, «должна, 
по сути, на нас работать, а не на 
них».

Честно говоря, я разделяю мне-
ние пятиклассника Токмакова, но 
мне почему-то хочется, чтобы он 
все же жил на «Планете людей», 
или на планете, где Конституцию 
заменяет маленький Лис с его за-
конами жизни, и где президентом 
является Маленький Принц.

А главными пунктами Консти-

туции Глеба должны стать такие:
— Зорко одно лишь сердце. Са-

мого главного глазами не увидишь.

— Слова только мешают пони-
мать друг друга.

— Если ты сумеешь правильно 
судить себя, значит, ты поистине 
мудр.

— Ты всегда в ответе за тех, 
кого приручил.

Но, наверно, мы что-то не так 
пишем в учебных программах, 
если наши Глебы читают Уголов-
ный кодекс.

Нынешние учебные програм-
мы толерантны — детей знако-
мят со всеми богами и пророка-
ми, объясняя, конечно, какие из 
них правильные, а какие связаны 
с небольшими заблуждениями. 
Случаются и практические за-
нятия. Вот, например, школь-
никам гимназии «Екатеринбург 
— Париж» устроили экскурсию 

в Среднеуральский женский мо-
настырь.

А что? Помню,  на определен-
ном этапе  взросления  мы   все про-
ходили  через мемуары  монашек, 
восхищаясь  их нравами.  Правда,   
гимназистам  устроили несколько 
иную   экскурсию, и они, вроде бы 
нечаянно, стали свидетелями  бо-
лее волнующей   сцены — изгнания  
бесов.

Как потом рассказал один из 
родителей, сопровождавший 
эту познавательную экскурсию, 
школьникам показали, как свя-
щеннослужитель изгонял дьяво-
ла из 12-летней девочки (возраст 
Глеба!) При этом та «лаяла, кри-
чала мужским голосом». Дети, 
конечно же, не поняли гуманной 
сути этого процесса и банально 

испугались. Причем, не только 
беса.

А Епископ Среднеуральский 
Евгений объяснил, почему дети не 
поняли гуманной цели изгнания: 
«О таком явлении, как одержи-
мость демонами, детям не расска-
зывают ни в школе, ни дома. Рас-
сказывают о СПИДе, о наркотиках, 
об иных пороках нашего времени 
— с целью обезопасить от них. Но 
об опасностях духовного порядка 
большинство наших современни-
ков и не ведает».

Что-то подсказывает мне, что 
пришло время тщательного из-
гнания различных бесов из наших 
тел. Нормальных бесов не бывает. 
Все они отвратительны и мечта-
ют нанести вред нашей стране. 
Поэтому только чистосердечное 
изгнание спасет нас от митингов, 
шествий и немыслимых требова-
ний тех, кто «на подачки Запада» 
жаждет разрушить нашу страну.

Акрам МУРТАЗАЕВ

 Картинки из глубинки

Глеб всему голова?

Удивил — так удивил...

Триста тысяч долларов за невесту
Именно такой калым 
предложил за Надежду 
Савченко, которая служи-
ла в Ираке (на тот момент 
ей было чуть больше двад-
цати лет. — Ред.), мест-
ный принц Эс-Сувейри, 

решивший ее посватать. Таким образом, он ре-
шил подтвердить серьезность своих намерений. 
Рассказавшая на днях об этом украинским СМИ, 
депутат Верховной Рады заметила, что тогда эта 
новость вызвала у нее смех и «дикое непонима-
ние». Однако, чуть позже она пришла к выводу, 
что такая ситуация для Ирака считается «совер-
шенно нормальной», с той лишь разницей, что 
сумма, которую готов был заплатить за нее мо-
нарх, по местным меркам считается очень круп-
ной.
Причем, эти деньги, по словам Савченко, 
предлагались не лично ей, а ее командиру, а 
она «должна была просто замуж выйти». 

Двухлетняя девочка «пригрела» 
ядовитую змею

В австралийском шта-
те Виктория женщина 
фотографировала свою 
двухлетнюю дочь, когда 
увидела, что в двух ме-
трах от ребенка ползет 
большая змея. 

Бианка Дикенсон заметила, что около ее до-
чери Молли, которая позировала для съемки, 
находится сетчатая коричневая змея. Снача-
ла женщина не увидела рептилию, которая 
ползла по полю, засеянному рожью. Разглядев 
ядовитое животное, австралийка замерла на 
месте, чтобы не привлечь внимание к девоч-
ке, которая также не двигалась, думая, что ее 
фотографируют.
Когда змея скрылась из виду, Дикенсон увела 
Молли в сторону. Рассматривая сегодня сде-
ланную фотографию, мать ребенка признает-
ся, что «этот кадр до сих пор доводит меня до 
сердечного приступа».

Максим БРУНОВ

 Персоналии

В нервном ожидании весен-
ней оттепели живет в эти 
дни население уральского 
города Арамиль. А вот их 
земляки из села Серебрянка, 
что под Нижним Тагилом, 
достучавшиеся до прези-
дента Путина, радостно 
потирают руки в ожида-
нии дороги, на ремонт и 
обустройство которой из 
регионального резервного 
фонда в текущем году бу-
дет направлено в общей 
сложности 285 миллионов 
рублей.

После разноса, полученного 
от Владимира Путина, которо-
му журналист, вступившийся 
за жителей небольшого села, 
пожаловался во время боль-
шой пресс-конференции на 
ужасную дорогу, губернатор 
Свердловской области Ев-
гений Куйвашев бросил все 
подручные ресурсы для ее 
восстановления. Начиная с ян-
варя отчеты его пресс-службы 
пестрили новостями о том, как 
на пятидесяти с небольшим 
километрах автодороги, по 
которой транспорт ходит «раз 
в час», то расчищают снег, то 
производят какие-то замеры…

Губернатор Куйвашев, вмиг 

«прославившийся» на всю Рос-
сию «бездействием» и «равно-
душием», тут же взял под ко-
зырек и подписал перечень по-
ручений «по приведению авто-
дороги «Нижний Тагил — село 
Серебрянка» в эксплуатацион-
ное состояние, обеспечиваю-
щее безопасное, бесперебойное 
движение транспорта» — так 
говорилось в официальном со-
общении от 30 января. Вместе с 
дорогой серебрянцам было обе-
щано решение многих социаль-
но значимых вопросов.

Распоряжения главы регио-
на подчиненным с того времени 
сыпались одно за другим. Так, 

министру транспорта и связи 
Василию Старкову он поручил 
разработать план мероприя-
тий по организации ремонтно-
восстановительных работ на 
автодороге, а также работ по 
улучшению качества предо-
ставления услуг связи жителям 
населенного пункта. Министру 
строительства и развития ин-
фраструктуры региона Ми-
хаилу Волкову дано поручение 
спланировать работы по строи-
тельству в 2017 году пожарного 
депо в Серебрянке, а министру 
здравоохранения Игорю Трофи-
мову и министру общего и про-
фессионального образования 

Юрию Биктуганову — по реше-
нию иных социально значимых 
вопросов, поступивших после 
памятной путинской пресс-
конференции губернатору от 
жителей населенного пункта. 
«Исполнением этих поручений 
также будет заниматься за-
меститель губернатора Сергей 
Швиндт, возглавивший рабо-
чую группу, которой поручено 
в срок до первого июня обеспе-
чить выполнение поручения 
президента России Владимира 
Путина», — гласило очередное 
официальное сообщение.

Дистанция 
огромного размера
Почему на решение проблем глухого поселка уральские власти 
нашли аж четверть миллиарда рублей, а на борьбу с паводком 
городу-спутнику Арамилю не выделяют ни копейки

Министр транспорта Свердловской области Василий Старков поставлен на строи-
тельство дороги до Серебрянки вроде как «смотрящим».

(Окончание на 2 стр.)



Между тем областное Управ-
ление автодорог с самого начала 
2017 года выполняет не только 
очистку грунтовки от снега и 
обработку проезжей части анти-
гололедными материалами, но и 
ведет очистку кюветов автодоро-
ги от массивных снежных валов 
и всевозможных кустарников, 
чтобы обеспечить водоотвод во 
время весеннего половодья и ис-
ключить обводнение насыпи. Из 
очередного рапорта стало извест-
но, что к середине февраля здесь 
были освобождены от снежных 
валов обочины на участках от 11 
по 33 километр и с 65 до 68 кило-
метр. Эта работа продолжалась 
ежедневно, на дорогу выходили 
пять-шесть бульдозеров и около 
25 рабочих. К марту дорогу в тай-
ге, получившую негласно статус 
главной дороги в регионе, если 
не в стране, расчистили «до бле-
ска».

Рабочие тем временем монти-
ровали новые дорожные знаки 
— уже установлено 18 постоян-
ных конструкций. Перед нача-
лом весенней распутицы на до-
роге дополнительно разместили 
временные знаки, ограничиваю-
щие движение большегрузов, 
ведь рядом с дорогой есть лесо-
пилки и скважина, где добывают 
питьевую воду. В период таяния 

снегов на дороге организован 
круглосуточный пост дорожно-
патрульной службы для выяв-
ления недобросовестных гру-
зоперевозчиков, работающих с 
нарушением допустимых весога-
баритных параметров.

— В конце прошлого года на 
автодороге была подготовлена 
одна площадка, где к весне раз-
мещен скальный грунт, который 
используется для укрепления до-
рожного полотна в период таяния 
снегов, — угодливо заявляют в 
свердловском Минтрансе. — Сей-
час ведутся работы по расчистке 
еще двух площадок большего 
размера — на каждой будет раз-
мещено до 20 тысяч кубометров 
материала. К началу ремонтных 
работ закупим и разместим вдоль 

дороги все необходимое. А сей-
час на площадках с материала-
ми базируются «вагончики» для 
размещения бригад дорожных 
рабочих.

А в Арамили тем временем 
готовятся к большой воде… Еще 
накануне активного таяния снега 
«во все колокола» стала звонить 
жительница частного дома в пе-
реулке Фабричный Вера Иванова. 
Она говорит, что с началом тепла 
вода, которая пойдет через них 
в городской пруд с верховых по-
лей, зальет не только ее дом, как 
это бывает каждую весну, но и 
все соседние.

Вздрагивая, женщина вспоми-
нает прошлый год — тогда талы-
ми водами затопило подвал дома 
ее пожилой 88-летней соседки. 

Из-за весенней воды у той трес-
нула стена. По словам Веры Алек-
сеевны, их дома ежегодно под-
вергаются подтоплению. Когда 
местные жители просят власти 
почистить канавы, власти отвеча-
ют, как водится: «Денег нет».

— Я здесь 11 лет живу и все 
это время терплю неудобства, 
— сетует еще один местный жи-
тель Федор Бердышев. — Если бы 
знал, что так будет, наверное, и 
не купил бы этот дом...

Жители уверены: все пробле-
мы из-за того, что нет нормальной 
ливневой канализации. Поэтому 
ежегодно по два-три дня подряд 
пока идет вода люди привычно 
меняют ботинки на резиновые са-
поги. Они говорят, что с пробле-
мой справились бы и сами, если 

бы могли снег от своих домов вы-
везти туда, куда указали бы им 
власти, а территорию у домов об-
копали бы со всех сторон. Но мест 
им никто не предоставил, а рыть 
муниципальную территорию вла-
сти не позволяют.

— Трубы надо чистить, — уве-
рен Федор Поликарпович, а его 
соседки уверяют, что как только 
станет тепло и снег с полей пой-
дет в низину, в их теплицах ста-
нет — «буль-буль карасики». «А 
ведь мы живем за счет огородов», 
— дружно уверяют местные жи-
тели и думают, как бы им дожить 
до ближайшего декабря, чтобы, 
как и их земляки в двухстах ки-
лометрах севернее, попросить Пу-
тина о помощи.

Впрочем, когда паводок на-
берет силу и начнет топить без 
разбора все подряд, даже прези-
дентские указания не помогут 
— не загородят же губернаторы 
собой и своими подчиненными 
те потоки воды, которые неиз-
бежно хлынут в десятки и сот-
ни деревень, сел и поселков по 
всей стране?!

Максим ГУСЕВ|
собкор «НВ»|

Свердловская область|
Фото Олега БАЖУКОВА 

и Департамента 
информполитики губернатора 

Свердловской области

Забросив 54-ю шайбу в матче 
с казанским «Ак Барсом» на-
падающий магнитогорского 
«Металлурга» Сергей Мозя-
кин побил рекорд хоккеиста 
московского ЦСКА Вениами-
на Александрова, забросив-
шего 53 шайбы в чемпионате 
СССР в сезоне-1962/63 года.

В зоопарке китайского округа 
Янчжоу посетитель бросил в 
спящих кенгуру несколько 
камней, чтобы запечатлеть их 
в прыжке. Остальные посети-
тели зоосада попытались оста-
новить мужчину, но он отка-
зывался признать, что жестоко 
обращался с животными.
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Жительница Арамиля Вера Иванова бьет во все колокола, но ее не слышат: в паводок 
многие улицы и дома этого городка заливает талой водой.

Дистанция огромного размера
(Начало на 1 стр.)

 Осторожно

По подсчетам Российского общества 
детских онкологов, за последние 10 
лет заболеваемость детей до 14 лет 
выросла более чем в 1,5 раза.

У Минздрава статистика получше — 
на 30% за последние 20 лет. Министер-
ство объясняет рост тем, что выявлять 
болезнь на ранних стадиях стали чаще. 
Раньше, дескать, болезни просто не за-
мечали.

«Детский рак — это рак кроветворно-
иммунной системы, — говорит генераль-
ный директор Национального научно-
практического центра детской гематоло-
гии, онкологии и иммунологии им. Дми-
трия Рогачева Александр Румянцев. — 
Если у взрослых рак начинается с первой 
стадии, потом переходит во вторую, третью 
и так далее, то у детей рак начинается сра-
зу с последней».

О причинах роста детской онкологии в 
медицинском сообществе нет единого мне-
ния, но чаще всего ее связывают с ухудше-
нием экологической обстановки и с непра-
вильным питанием. В результате родители 
накапливают различные генетические 
отклонения, которые затем могут переда-
ваться по наследству.

Врач Марина Сергиенко, эксперт по 
лечебному питанию, приводит в пример 
эксперименты на крысах: «Не секрет, 
что в России для изготовления массовых 
продуктов питания используется самое 
дешевое сырье, для которого необходимо 
избыточное количество вкусовых доба-
вок, красителей, консервантов. Исследо-
вания на крысах показали — все эти хи-
мические пищевые добавки приводят в 

следующих поколениях к генетическим 
мутациям».

До 90% детской онкологии как раз и 
связаны с генетическими мутациями. А 
питаться полезными и чистыми продук-
тами в России просто невозможно. Для 
этого надо отказаться от большей части 
привычного питания, оставив в рационе 
лишь орехи и фрукты: эти два продукта 
невозможно подделать, для их выращи-

вания обычно не используют удобрения 
и химикаты. Натуральные продукты — 
мед, молоко, яйца и мясо можно назвать 

натуральными весьма условно. В том, 
что мясо не напичкано антибиотиками 
и гормонами роста, а мед не сварен на 
кухне из карамельного сиропа, можно 
быть уверенным только в том случае, 
если ты сам производишь эти продукты 
в собственном подсобном хозяйстве.

Даже получившие в последние время 
популярность «фермерские продукты» 
могут оказаться вовсе не фермерскими. 
Да и сами фермеры не прочь подкормить 
хрюшку каким-нибудь стимулятором 
роста, а курочке дать антибиотик. В РФ 
нет системы контроля качества так на-
зываемых «фермерских» продуктов. Кра-
сивым сайтам, торгующим якобы «эко-
продукцией», приходится верить просто 
на слово.

Да и контроль обычных продуктов 
сильно страдает — так, молоко и мясо 
проверяют только на наличие несколь-
ких антибиотиков, в то время как анти-
биотиков десятки! Причем исследуют 
продукты на антибиотики, используемые 
в человеческой медицине, а не в ветери-
нарии.

Производители поставлены прави-
тельством в жесткие рамки — продукты 
питания должны подорожать за год не 
более, чем на 4%. — Держать такую план-
ку без ухудшения качества продукции 
просто невозможно. Поэтому цена на со-
сиски в магазине остается прежней, но 
мяса в этих сосисках с каждым годом все 
меньше.

Так что прогнозы на здоровье следую-
щих поколений россиян, увы, не утеши-
тельны: чем беднее общество, тем оно 
больнее.

Аделаида СИГИДА

Рак по наследству
Детскую онкологию подстегивает плохая пища, потребляемая родителями?

Первого ракового ребенка в мире удалось спасти в 1947 году. В 
России 25 лет назад выживало всего 7% больных раком детей, тогда 
как за рубежом в те же годы — 70%. Теперь цифры почти сравнялись 
— в РФ выздоравливает 82% несовершеннолетних пациентов. В бед-
ных же странах по-прежнему умирает 90% заболевших детей.
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В портретном фойе МХТ им. Чехова 
состоялась презентация книги, по-
священной Марине Голуб — актри-
сы, чья жизнь трагически оборвалась 
9 октября 2012 года. В память о 
Марине Григорьевне Художествен-
ный театр и дочь актрисы Анастасия 
Голуб решили собрать воспоминания 
людей, близко знавших актрису.

Президент Украины Петр Поро-
шенко подписал указ о демили-
таризации и продаже ракетного 
крейсера «Украина», находящегося 
у достроечной стенки завода имени 
61 коммунара в Николаеве. О том, 
кому и за сколько можно продать 
такой корабль, хотя бы и в демили-
таризованном виде, он умолчал.

Закон № 178-ФЗ «О государ-
ственной социальной по-
мощи» гарантирует десяти 
категориям граждан России, 
в том числе инвалидам, 
льготное — то есть бес-
платное обеспечение лекар-
ственными препаратами, 
назначенными врачом. 
Финансирование таких рас-
ходов предусмотрено в виде 
субвенций из федерального 
бюджета, передаваемых в 
бюджеты субъектов РФ.

Вот как чётко сказано в За-
коне! А в жизни по всей стране 
нет числа случаев, когда лекар-
ства, медицинские изделия те же 
инвалиды получить от родного 
государства как безвозмездную 
помощь не могут. И вынуждены 
обращаться к Фемиде за защитой 
их права на социальную льготу.

Особенно много таких жалоб 
в последние годы исходит от жи-
телей Подмосковья. Приведём 
лишь два примера, как говорит-
ся, свежих судебных решений. 
Сообщая о них корреспонденту 
«НВ», прокуратура Московской 
области из гуманных соображе-
ний предпочла не называть име-
на инвалидов.

Жителю города Лыткарино 
врач выписал, как инвалиду, ре-
цепт на льготное лекарство. Од-
нако его не оказалось в аптеке, 
потому что министерство здраво-
охранения не обеспечило своев-
ременное выделение этого препа-
рата. Время шло, сначала устарел 
один рецепт, потом третий... А 
болезнь всё острее давала о себе 
знать. Утратив надежду на бес-
платный препарат, человек на-
чал приобретать его на денежки 
из своего тощего кошелька. По-
тратил семьдесят тысяч рублей.

Почему не выполняется Закон 
«О государственной социальной 
помощи»? С таким вопросом ин-
валид обратился к прокурору 
города Лыткарино. Глава надзи-

рающего органа тоже удивился. 
И обратился в Красногорский го-
родской суд с заявлением о воз-
мещении министерством здраво-
охранения Московской области 
человеку средств, затраченных 
на приобретение жизненно важ-
ного лекарственного препарата. 
Кроме того, прокурор счёл, что 
льготнику причинён моральный 
вред и оценил его в тридцать ты-
сяч рублей.

Суд исковые требования про-
курора удовлетворил, повелел 
выплатить пострадавшему сто ты-
сяч. Однако министерство встало 
в позу — отказалось исполнить 
решение суда и обжаловало его. 
Но Московский областной суд 
решение суда первой инстанции 
оставил в силе.

В бедственном положении ока-
зался и житель Чехова, инвалид 
2-й группы. По индивидуальной 

программе реабилитации врачи 
рекомендовали ему использо-
вать «протез бедра модульный». 
С просьбой заказать такой протез 
больной обратился в филиал № 
7 Государственного учреждения 
— Московский областной регио-
нальный отдел Фонда социально-
го страхования РФ.

Увы, просьба не была выпол-
нена. И тогда инвалид приобрёл 
протез за свой счёт, потратив 820 
тысяч рублей. Статья 15 Граждан-
ского кодекса РФ диктует: такие 
затраты являются для инвалида 
убыточными и должны быть воз-
мещены. Но социальный орган 
отказался вернуть деньги.

С просьбой защитить его соци-
альные права инвалид 2-й груп-
пы обратился к прокурору города 
Чехова. Он направил в местный 
суд исковое заявление: обязать 
Московский областной регио-

нальный отдел Фонда социально-
го страхования РФ возместить по-
страдавшему понесённый убыток. 
Это требование удовлетворено.

Вот сколько душевных мук, 
материального ущерба должны 
нести инвалиды, чтобы закон, 
гарантирующий их право на со-
циальную льготу, выполнялся! 
Добиваются этого только через 
органы прокуратуры и суды. 
Может, депутатам Государствен-
ной Думы РФ пора прекратить 
извергать неудержимый поток 
пустопорожних инициатив и 
разобраться: почему социаль-
ная льгота, гарантированная за-
коном, нередко становится для 
больных и увечных людей недо-
ступной?

Юрий МАХРИН|
спецкор «НВ»|

Московская область

 Почему?

Рецепт им не указ,
Или Еще раз о тех, кто гарантированную Законом социальную льготу 
делает недоступной

Особенно много жалоб на обеспечение льготными лекарствами 
поступает от жителей Подмосковья.

h
tt

p
:/

/w
w

w
.e

1.
ru

Убийство в Киеве экс-депутата 
Государственной Думы Дениса Воро-
ненкова обрастает множеством во-
просов к его прошлой жизни, а также 
многочисленными версиями о причи-
нах трагедии.

Одна из депутатов ГД, известная актри-
са Елена Драпеко рассказывала на Первом 
канале, как она и ее коллеги гуляли на 
свадьбе Вороненкова с Марией Максако-
вой. При этом многие из них уже тогда 
знали, что за депутатом от КПРФ тянется 
целый шлейф уголовных дел, связанных с 
мошенническими схемами.

И это все те же люди, которые после по-
бега Вороненкова в Киев стали выражать 
свой «праведный гнев» по поводу его мо-
ральных качеств и явно криминальных та-
лантов и связей. Где же они были раньше?

Совершенно ясно, что, если бы Воронен-
ков не уехал на Украину и не стал там рас-
сказывать небылицы о своей значимости 

и поливать грязью Россию, то его подмо-
ченная репутация и дальше бы не беспо-
коила коллег. Ведь народные избранники 
поздравляли Максакову и Вороненкова, 
гуляли на их свадьбе, в чем теперь не стес-
няются признаться. Значит, знали, что он 
собой представляет, но молчали?

Версий убийства высказано такое коли-
чество, что чем-то новым трудно удивить. 
Однако нашелся человек, из среды кото-
рых выходят участники «Битвы экстрасен-
сов», и сообщил журналистам, что «не ви-
дит Вороненкова среди мертвых и вполне 
возможно, его гибель — не более чем уме-
лая инсценировка».

Что ж, и такая версия — без вмешатель-
ства потусторонних сил — имеет право на 
существование. Опять же, Вороненкова по-
хоронили не на родине, а в Киеве, что уже 
странно. Почему бы ему не инсценировать 

свою смерть? Ведь он большой любитель ми-
фологии. Чего стоит только рассказ о том, 
как воевал в Афганистане в 1986 году. Хотя 
тогда ему было всего 17 лет.

— Думаю, последняя версия все-таки 
фантастическая, — говорит один из быв-
ших коллег Вороненкова — Александр 
Хинштейн. — Но она не менее фантастич-
на, чем версия, которую сразу после убий-
ства выдвинул Петр Порошенко, заявив-
ший, что именно Россия проводит полити-
ку государственного террора, и виновны 
в смерти Вороненкова российские спец-
службы. На самом же деле, скорее всего, 
его убийство — стечение обстоятельств из 
клубка его собственных ошибок в общении 
с разными людьми, как в России, так и на 
Украине.

Андрей КНЯЗЕВ

Денис Вороненков сыграл собственную гибель?

О гибели экс-депутата строят, в том 
числе, фантастические версии.

На днях комитет Госду-
мы по вопросам семьи, 
женщин и детей сообщил 
о том, что на рассмо-
трение поступил зако-
нопроект о разрешении 
тратить маткапитал на 
покупку автомобиля.

Приобретать, впрочем, мож-
но будет только отечественное 
авто, причем закон, скорее 
всего, не коснется подержан-
ных автомобилей. Кроме того, 
депутаты намерены вернуться 
к предложению разрешить тра-
тить маткапитал на развитие 
семейного бизнеса.

По словам члена Комитета 
Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Валентины 
Мироновой, обсуждается также 
вопрос о капитальном ремонте: 
«Сегодня у многодетной семьи 
сгорел дом, сертификат есть, 
а использовать его на ремонт 
нельзя», — возмущается депу-
тат.

Самим же родителям этого 
мало. Так, общественные роди-
тельские организации обрати-
лись к депутатам с предложени-
ем разрешить использовать сер-
тификат на отдых всей семьей на 
российских курортах, покупать 
бытовую технику и мебель. Так-
же общественники предлагают 
лечить на маткапитал родителей: 
в том числе делать зубопротези-
рование и разрешить покупать на 
маткапитал лекарства. 

Какие еще новшества ждут 
маткапитал, узнаем очень 
скоро. 

Анна АЛЕКСАНДРОВА

 Хорошая
   новость

Маткапитал 

 Вопрос, конечно, интересный



Жительницу британского го-
рода Уилленхолл Соню Брайс 
приговорили к тюремному 
заключению за то, что она до-
саждала соседке песней Эда 
Ширана Shape of You, которую 
крутила «по кругу» на полную 
громкость в течение получаса. 
Это и стало последней каплей.

Португальские власти офици-
ально присвоили междуна-
родному аэропорту на острове 
Мадейра имя футболиста на-
циональной сборной страны и 
мадридского «Реала» Криштиа-
ну Роналду. Соответствующая 
церемония с участием форвар-
да прошла в минувшую среду.
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 Подытожим

Наше зерно, кукуруза, го-
рох, подсолнечное масло 
теперь не смогут легко 
попадать на турецкий ры-
нок. Власти этой страны 
«заморозили» ввоз этих 
продуктов из России. Про-
дуктовые войны с Анкарой 
обойдутся РФ минимум в 
670 млн долларов.

Российским экспортерам те-
перь придется ломать голову, что 
делать с предназначавшимися 
для Турции 1 млн тонн пшени-
цы, 400–700 тыс. тонн кукурузы, 
100–200 тыс. тонн подсолнечного 
шрота и 250–350 тыс. тонн под-
солнечного масла.

Проблемы возникли после 
того, как правительство РФ 
огласило расширенный пере-
чень разрешенной к продаже 
в России турецкой сельхозпро-
дукции. Напомним, что ее ввоз 
был запрещен после инциден-
та в небе Сирии с российским 
Су-24.

После официальных извине-
ний турецкой стороны в октябре 
прошлого года Россия сначала 
сняла запрет на импорт апель-
синов, мандаринов, абрикосов, 
персиков и слив. А 9 марта это-
го года отменила ограничения 
и на поставки лука, цветной ка-
пусты, капусты брокколи, соли, 
жевательной резинки и гвоздик. 
Но этого Анкаре показалось 
мало. Она рассчитывала, что в 

список разрешенных попадут 
также помидоры, огурцы, ябло-
ки и груши, но Минсельхоз РФ 
объяснил, что в последние годы 
наши аграрии с производством 
этих продуктов справляются 
сами.

И тогда Турция решила пока-
зать, что у нее тоже есть рычаги 
влияния. С 15 марта она исклю-
чила Россию из числа стран, име-
ющих право на беспошлинный 
импорт ряда сельхозтоваров, и 
ввела повышенную пошлину в 
130%. Прилетевшая с Босфора 

новость сделала российские зер-
новые и масла не конкуренто-
способными.

В Союзе экспортеров Стамбула 
заявили, что введенные ограни-
чения будут действовать до тех 
пор, пока Россия полностью не 
снимет запрет на импорт турец-
ких продуктов.

Россия делает вид, что поте-
ря одного из постоянных поку-
пателей зерновых и масленич-
ных культур не критическая. 
Глава Минсельхоза Александр 
Ткачев заверил, что страна хоть 

и потеряла второго по величи-
не импортера пшеницы (боль-
ше Турции ее покупает только 
Египет), замена ему найдется 
быстро. Мол, есть еще страны 
Африки, Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии.

Действительно, в тройку 
крупных импортеров сейчас 
входит Бангладеш, наращивает 
импорт по зерну и Нигерия. Но, 
по данным «Совэкона», Север-
ная Африка, Ближний и Сред-
ний Восток с марта начинают 
свертывать закупки импорт-
ной пшеницы в преддверии 
поступления нового урожая, а 
Бангладеш сокращает импорт 
третий месяц подряд. Даже от 
Вьетнама и Таиланда, до дека-
бря закупавших у нас пшеницу, 
заявок пока нет.

«Хотя основной объем рос-
сийского экспорта в Турцию 
уже состоялся, потеря крупного 
импортера негативно отразится 
на объемах всего российского 
экспорта сельхозпродукции, — 
считает директор департамента 
социальных и маркетинговых 
исследований Центра политиче-
ской конъюнктуры Алексей Харь. 
— Возможные потери России из-
за введения Турцией высоких по-
шлин в декабрьских ценах могут 
составить по пшенице 527 млн 
долларов, а по кукурузе 150 млн 
долларов».

Елена ХАКИМОВА

Очередные выборы прези-
дента РАН не состоялись. 
Все кандидаты, включая 
главу РАН Владимира Форто-
ва, взяли самоотвод. Хотя 
академики проголосовали 
за перенос выборов, прави-
тельство назначило вре-
менного президента своей 
властью.

На собрании вице-премьер 
Аркадий Дворкович сначала де-
журно поблагодарил научные 
коллективы за достигнутые успе-
хи, а потом заявил о чрезмерной 
бюрократизации современной 
системы управления отечествен-
ной наукой. Претензии явно не по 

адресу. Бюрократизация системы 
управления — плод многолетних 
усилий правительства по рефор-
мированию науки.

В итоге бурного обсуждения 
общее собрание проголосовало за 
перенос выборов президента РАН. 
Правительство не прислушалось 
к мнению академиков и приня-
ло распоряжение, назначающее 
исполняющим обязанности пре-
зидента РАН Валерия Козлова. 

Похоже, судьбу академии будут 
решать уже в других кабинетах.

Академик Борис Кашин назвал 
происходящее спецоперацией. 
Тему развил академик Геннадий 
Месяц, который в курсе, как чи-
новники накануне выборов обра-
батывали членов президиума. По 
его мнению, начавшаяся в 2013 
году реформа РАН и то, что сейчас 
происходит, — звенья одной цепи: 
«Мы не диссиденты — почему так 
с нами поступают?» Уже раздаются 
предложения о том, чтобы главу 
академиков назначал президент 
России.

Причина конфликта — в проти-
воречиях между РАН и созданной 
три года назад правительством 
хозяйственной структурой ФАНО, 
под крышу которого перешли все 
научные институты.

— Академию наук унизили, 
причем не в первый раз, но более 
изощренно. Причина понятна — 
власти не нужен относительно не-
зависимый Фортов, а нужен свой 
человек в качестве президента 
РАН, — считает астрофизик Борис 
Штерн. — Дальнейшее зависит от 
того, как они будут ставить своего 
человека — продавливая через вы-
боры или попросту отменив их. В 
обоих случаях… это будет очень пе-
чальный финал.

На митинги в защиту РАН ни-
кто не собирается. Ситуации 2013 
года, когда научная обществен-
ность встала на защиту своих ин-
тересов против реформы тогдаш-
него министра Ливанова, судя по 
всему, не повторится. Академики 
в растерянности.

— Никто не ожидал такого по-
ворота событий, — говорит акаде-
мик Анатолий Фоменко. — Самое 
удивительное, что насущной не-
обходимости в этом погроме не 
было. Владимир Фортов пользовал-
ся уважением среди академиков и 
не вызывал отторжения у органов 
власти. Он был фигурой, которая 
устраивала всех.

Даже в кровожадные годы 
академики имели возможность 
поступить по-своему. Вспомина-
ется исторический анекдот. На 
заседании президиума АН СССР 
академик Александров объявля-
ет: «Нам предстоит решить бес-
прецедентный вопрос о выводе 
Сахарова из членов академии. 
— Почему беспрецедентный? — 
не согласился академик Капица. 
— В свое время Гитлер лишил 
звания академика Эйнштейна. — 
Переходим к следующему вопро-
су, — говорит Александров».

Вячеслав СТЕПОВОЙ

Турция сеет зерно раздора
Продуктовые войны с Анкарой обойдутся РФ минимум в 670 млн долларов

Сколько волка ни корми, он в лес смотрит.

РАН или пропал
Академию наук обезглавили в духе спецоперации

Владимир Фортов пост сдал. Кто же теперь его примет?
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Индейцы 
Амазонки 
почти 
не стареют

Народность тсимане, 
обитающая в районе бо-
ливийской Амазонки, опро-
вергла традиционные 
представления медиков о 
том, что с возрастом че-
ловек неизбежно приобре-
тает сердечные и прочие 
болезни.

Всю жизнь они проводят в 
постоянном движении — охо-
тятся, ловят рыбу, занимаются 
земледелием, собирают фрук-
ты и орехи. Животные протеи-
ны, как и жиры, составляют 
только 14% их повседневного 
рациона.

Ученые изучили сотни чле-
нов племени. Компьютерную 
томографию прошли 705 жи-
телей тсимане в возрасте от 
40 до 94 лет, поразив ученых 
своим здоровьем. Они не стра-
дали от гипертонии, высокого 
холестерина или повышен-
ного содержания сахара, их 
сердца бились в идеальном 
ритме. Почти две трети в воз-

расте старше 75 лет имели 
идеальные артерии, и только у 
8% были найдены негативные 
изменения. Нигде в мире уче-
ные не сталкивались со столь 
низким распространением ко-
ронарного атеросклероза.

У мужчин племени на треть 
меньше тестостерона, чем у 
мужского населения запад-
ных стран. Зато он не убывает 
с возрастом. Здесь не знают, 
что такое ожирение. Женщи-
ны тсимане вскармливают де-
тей грудным молоком с необы-
чайно высоким содержанием 
жирных кислот омега-3, очень 
важным для развития мозга. В 
среднем в семьях родятся де-
вять детей, но 15% из них не 
доживают до пяти лет.

Племя тсимане насчитывает 
13 тыс. человек и остается до-
вольно изолированной группой 
с тех пор, как отвергло услуги 
миссионеров иезуитов в XVII 
веке.

Николай ИВАНОВ

 Неужели?

Семья народности
тсимани.
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Российский фигурист Евгений 
Плющенко объявил о заверше-
нии карьеры. По его словам, он 
cейчас полностью занят тренер-
ской работой. Плющенко доба-
вил, что «уже сейчас есть ребята 
из России, которые могут претен-
довать на попадание в тройку и 
поехать на Олимпийские игры».

Ряд вещательных компаний Европы 
пообещали бойкотировать музыкальный 
конкурс «Евровидение-2017» в Киеве, 
если к нему не допустят российскую 
певицу Юлию Самойлову. Как отметила 
гендиректор Европейского вещательного 
союза (ЕВС) Ингрид Делтенре, члены ЕВС 
крайне негативно относятся к позиции 
Украины в скандале вокруг Самойловой.

Как уже сообщали российские СМИ, в 
ночь на 29 марта 
в Луцке неизвестные обстреляли 
(предположительно, 
из гранатомета) генеральное кон-
сульство Польши. Вызванный в МИД 
этой страны посол Украины в Варша-
ве Андрей Дещица тут же поспешил 
заявить, что за этим нападением 
стоит Москва.

В тот же день Служба безопасности 
Украины опубликовала сообщение, в кото-
ром также утверждалось о «российском сле-
де» в ситуации с атакой на диппредстави-
тельство. «Провокации против Республики 
Польша, что время от времени случаются 
в Украине, выгодны лишь одной стороне 
— Российской Федерации, почерк которой 
виден издалека», — заявили в ведомстве.

Действительно, провокации в отноше-
нии Польши совсем не редкость в «неза-
лежной». Но давайте попробуем разобрать-
ся, кто за ними стоит?

В начале нынешнего года в селе Гута 
Пеняцкая Бродовского района Львовской 
области был взорван мемориал, воздвиг-
нутый на месте массового уничтожения 
тысячи этнических поляков, которых сожг-
ли в костеле и собственных домах палачи 
украинского происхождения из дивизии 
СС «Галичина». Чудом уцелели лишь около 

50 человек. Последователи тех вояк из бан-
деровского отребья не преминули теперь 
оставить свои автографы, выразив пре-
зрение к соседям. Вскоре был осквернен 
памятник польским профессорам, расстре-
лянным во Львове в 1941 году. А в поселке 
Подкамень украинские «патриоты» цинич-
но надругались над памятными знаками, 
установленными над могилами поляков, 
зверски замученных выродками из Укра-
инской повстанческой армии.

Как же отреагировали на целую череду 
этих кощунственных злодеяний высшие 
должностные лица? Министр иностран-
ных дел Павел Климкин сразу же объя-

вил о «руке Москвы»: «Такими способами 
наши враги хотят поссорить украинцев с 
дружественными поляками». В тон ему 
«завел шарманку» и заместитель главы 
администрации президента страны Кон-
стантин Елисеев, а непосредственно во 
Львовской области тут же нашлись свиде-
тели, видевшие в ночном небе бесшумные 
самолеты и вертолеты, из которых выпры-
гивали с парашютами зеленые человечки 
с опознавательными знаками российской 
армии…

В ответ на эти маразматические бредни 
лидер правящей партии Польши «Право 
и справедливость» Ярослав Качинский 
заявил на встрече с Петром Порошенко: 
«Мы не можем годами соглашаться с тем, 
что в Украине возведены в культ люди, 
осуществлявшие геноцид по отношению к 
полякам. Несмотря на то, что жестокость 
гитлеровцев трудно превысить, бандеров-
цам это удалось сполна. С вашим Бандерой 
Украина в Европу никогда не войдет!».

«Ах, так, — публично заявили новояв-

ленные фашисты Галичины, — вы еще и 
обижаетесь, клевещете на наших героев 
нации?! Мы вам покажем!..». И показали: 
незадолго до атаки на генконсульство в 
Луцке восстановленный мемориал в Гуте 
Пеняцкой обезображен свастикой и оскор-
бительными подписями, самые мягкие 
из которых: «Смерть ляхам (полякам)!» и 
«Геть с Украины, курвы!». Досталось и зда-
нию Генерального консульства Польши во 
Львове — оно заляпано черной краской и 
загажено экскрементами. Но чтобы никто 
не посчитал, будто подобную мститель-
ность проявили украинские патриоты, 
представители власти и «активисты» во 
всеуслышание заявили об этой очередной 
«подлости Кремля», а также о поимке в 
Галичине новых групп российских терро-
ристов и шпионов. Оспаривание подобных 
«фактов» приравнивается к государствен-
ной измене и сурово карается по закону.

Андрей НЕСТЕРЕНКО|
ЛЬВОВ

 Факт и комментарий

Луцк пишем, Москву в уме держим
В обстреле генконсульства Польши украинские власти, по сложившейся «традиции», опять 
обнаружили российский след

МЕЖДУ ТЕМ. Официальный представитель МИД России Мария За-
харова так прокомментировала заявление посла Украины в Варшаве 
Андрея Дещицы о том, что за нападением на генконсульство Польши в 
Луцке стоит Москва: «Божественно. Я бы еще добавила, что Россия, ис-
пользуя гибридные технологии, способствовала направлению Дещицы 
послом в Польшу для подрыва авторитета Украины в глазах поляков».

NB!

Говорят, что злоумышленники 
целились в окно.

Микроавтобус останавливается на 
набережной у подъезда элитного жи-
лого комплекса «Гранд Алатау» — это 
четыре стильных изумрудных высот-
ки этажностью от 20 до 43 этажей. 
Ничего не скажешь — впечатляет. Осо-
бенно, если учесть, что на месте ны-
нешнего города, принимающего в июне 
знаменитую Международную специали-
зированную выставку, когда-то стоял 
заштатный Акмолинск, нареченный в 
советские времена Целиноградом, чье 
название говорит само за себя.

После развала Союза казахи вернули 
городу историческое имя Акмола (в пере-
воде с казахского «белая святыня»), а Нур-
султан Назарбаев озвучил свое намерение 
превратить заштатный городок в столицу 
нового независимого Казахстана. Произо-
шло это летом 1998 года — тогда же Акмо-
ла стала Астаной, что по-казахски значит 
просто-напросто «столица».

В связи с этим Астане, если и есть, чем 
похвастаться, то уж точно не прошлым, а 
будущим. За 18 лет застроить небоскреба-
ми левый берег реки Ишим — дело нешу-
точное, тут поневоле задумаешься — а то 
ли еще будет?

Разработкой генерального плана разви-
тия города занимался легендарный японец 
Кише Курокава (российскому читателю он 
известен как архитектор многострадально-
го стадиона «Зенит Арена»), а ряд зданий 
созданы по проектам таких звезд мировой 
архитектуры, как Норман Фостер (Дворец 
мира и согласия, ТЦ «Хан Шатыр», строя-
щийся небоскреб «Абу-Даби Плаза») и Ман-

фреди Николетти (потрясающей красоты 
здание центрального концертного зала «Ка-
захстан»).

Вот и в ситуации с ЭКСПО правитель-
ство Казахстана явно демонстрирует, что 
взятую когда-то планку опускать отнюдь 
не собирается. Проект поручили архитек-
турному бюро «Adrian Smith + Gordon Gill 
Architecture LLP», разработавшему проект 
башни «Jeddah Tower» (Джидда, Саудовская 
Аравия), которая к моменту постройки от-
нимет звание самого высокого небоскреба 
в мире у «Бурдж-Халифа» (Дубай, ОАЭ).

Это бюро разработало план, согласно ко-
торому на территории площадью в 174 гек-
тара в ускоренном режиме возводятся 35 
объектов, среди которых ряд выставочных 
и концертных залов, торговый комплекс, 
современные жилые дома, главный пави-
льон, спроектированный в форме сферы, и 
много чего еще.

Эта самая Сфера заслуживает отдель-
ного разговора. На первом из восьми уров-
ней будет расположен Национальный 
павильон Казахстана (по площади он в не-
сколько раз превосходит даже самые круп-
ные из павильонов других стран), там же 
планируется размещение музея высоких 
технологий и музея истории Казахстана. 
Дальше следуют 6 экспозиций, разраба-
тывающих тему альтернативных источ-
ников энергии. Энергия космоса, Энергия 
солнца, Энергия ветра, Энергия биомассы, 
Кинетическая энергия, Энергия воды — 
каждая из этих тем займет по уровню. А на 
самом высоком уровне разместится экспо-
зиция под названием «Астана будущего» — 
там можно будет увидеть, как изменится 

облик города, когда все эти новые техноло-
гии будут внедрены в жизнь.

А для мероприятий культурного толка 
строятся концертный зал «Холл Энергии» 
и арт-центр. Обещают, что во время про-
ведения ЭКСПО развлекать посетителей 
среди прочих будет команда всемирно из-
вестных акробатов «Cirque du Soleil».

Иными словами, в проекте все это вы-
глядит захватывающе — дай бог, чтобы на 
уровне исполнения организаторов не под-
жидали какие-нибудь сюрпризы.

А почва для опасений, увы, имеется — 
буквально за три дня до нашего визита на 
стройплощадке ЭКСПО-2017 произошло 
обрушение одной из конструкций. К сча-
стью, никто из строителей не пострадал, 
да и само обрушение нельзя назвать фа-
тальным (нагрузки не выдержала одна из 
декоративных арок, связывающих выста-
вочные павильоны), но сам факт внушает 
тревогу.

Еще одним негативным моментом мож-
но назвать системную коррупцию, с кото-
рой Назарбаев вроде бы ведет беспощад-
ную борьбу, но пока никак не может вы-
играть. Близость к большим деньгам явно 
отбивает у людей чувство самосохранения 
— как иначе объяснить тот факт, что мас-
совые задержания высших чинов нацио-
нальной компании «Астана ЭКСПО-2017» 
летом 2015 года нисколько не насторожи-
ли других любителей обогатиться за счет 
государства. Речь идет о задержании долж-
ностных лиц АО «Байтерек Development», 
за откат обеспечивавших строительные 
компании подрядами на ЭКСПО. Хотя кор-
рупционные скандалы это всегда палка о 

двух концах: с одной стороны репутаци-
онный ущерб и свидетельство нездоровья 
системы, а с другой — возможность сбро-
сить определенный вредоносный элемент 
и, как следствие, двинуться вперед с чуть 
большей скоростью. Борьба с коррупцией 
— даже в том случае, если она носит по-
казушный характер — все равно в какой-то 
степени оказывает на все процессы благо-
приятное влияние.

Нашей группе удалось посетить ряд го-
товых объектов — несколько международ-
ных павильонов, пресс-центр и жилой сек-
тор — другие же объекты мы застали на 
стадии окончания строительства (на такой 
стадии перед нами предстала, например, 
уже упомянутая Сфера).

Сама выставка стартует 10 июня — вре-
мя еще есть, хотя и совсем немного. Но на-
дежда на то, что казахстанцы с поставлен-
ной задачей справятся, вполне обоснована. 
Раз уж им за два десятилетия удалось по-
среди степи возвести огромный современ-
ный город, то и перед участниками ЭКСПО 
наверняка не ударят в грязь лицом.

Евгений ВИХАРЕВ|
спецкор «НВ»|

АСТАНА — МОСКВА|
Фото автора

 Специальный репортаж

Энергия амбиций
Корреспондент «НВ» проверил готовность Астаны к приему ЭКСПО-2017

Этот макет уже приобретает 
реальные очертания.



В китайском городе Сиань хирурги 
провели операцию по пересадке па-
циенту уха, которое было выращено 
на его руке. Для этого врачи из боль-
ницы при университете в Сиане Xi'an 
Jiaotong University использовали ребер-
ный хрящ, а также 3D принтер. Как 
ожидается, орган станет полностью 
функционален в течение двух недель.

Исследователи из Университета Тафт-
са в США вернули зрение слепым 
головастикам гладкой шпорцевой 
лягушки (Xenopus), пересадив им гла-
за на… хвост. В своих экспериментах 
биологи использовали препарат «Зол-
митриптан», который применяется 
для лечения мигрени. Показано, что у 
амфибий он стимулирует рост нервов.
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Свое десятое, юбилейное шоу Анита 
посвятила 20-летию выступлений на 
сцене, отсюда и его название — «10|20». 
За несколько прошедших месяцев певица 
побывала в  54 больших и малых горо-
дах страны, но сделала вынужденный 
перерыв, чтобы вернуться в Москву 
для участия в церемонии вручения му-
зыкальных премий Top Hit Muzic Awards, 
в которой она победила сразу в двух 
номинациях — «Лучшее концертное 
шоу и гастрольный тур» и «Лучший ре-
жиссер и продюсер шоу». Понятно, что 
под лучшим шоу подразумевается ее 
программа «10/20», с чем ее и поздравил 
корреспондент «НВ».

В плане — сотня городов
— Анита, насколько мы знаем, Ваше шоу бу-

дет иметь продолжение…
— Действительно, я планирую выступить 

в ста городах России, после чего поеду поко-
рять весь остальной мир (улыбается).

— По какому же принципу Вы отбирали 
города?

— Принцип очень простой: прежде всего, в 
список вошли 52 города, в которых мы уже вы-
ступали  с шоу «Твоя_А». К нему на сей раз мы до-
бавили и маленькие города, расположенные ря-
дом с  большими. Например, почему бы «по пути» 
в Иркутск (или наоборот) не заехать в Братск или 
Ангарск, вызывающие не меньший интерес? Так, 
глядя на карту, и выстраивали свой маршрут.

Герои живут рядом
— В другой вариации Вашу программу на-

зывают «Шоу мечты»…
— По большому счету, это апогей каждого вы-

ступления. Во время концерта я  называю Героя 
мечты. То есть человека, живущего в городе, в 
котором я выступаю. Человека, история жизни 
и поступка которого напомнила людям о том, 
что нужно верить в себя, не сдаваться и обяза-
тельно найти в себе силы сделать что-то очень 
хорошее и положительное для себя, потому что 
человек это может. Каждый может!

— Но в том же Иркутске «Героем мечты» 
Вы назвали многодетную семью. Почему?

— Мы перебирали разных людей, у нас было 
несколько кандидатур, но история этой семьи 
показалась мне особенно интересной и притя-
гательной. Можете себе представить —  из 20  
детей 18 приемных — это о многом говорит.

Выбирая эту семью, мы точно совершенно 
знали, что это с любовью, это по-настоящему, 
это было видно по детям. Какие прекрасные 
вышли дети — улыбающиеся, открытые, гото-
вые помогать и  радоваться.

— А кто стал человеком мечты в других 
городах?

— Ой, разные есть люди. Мужчины, женщи-
ны, взрослые, молодые. Скажем, в  Волгодонске 
мы выбрали парня, которому всего 27 лет, он 
сварщик. Почему мы его взяли? Дело всё в том, 
что бытует мнение о престижных и непрестиж-
ных профессиях. Казалось бы, зачем молодому 
парню идти в сварщики? А молодой парень по-
шел, и не просто пошел, а разработал какую-то 
новую технологию сварки, с которой победил  на 
конкурсе в Роснано и стал лучшим профессиона-
лом России за 2016-й год. Разве это не пример для 
подражания? Не ответ на вопрос о престижности 
и непрестижности профессий?

Вдоль по Питеру 
с бездомным

— Слышал, что в Санкт-Петербурге вы вы-
брали героем мечты… бомжа.

— О, это не совсем обычный бомж. Раньше 
он работал  учителем географии. Но «благодаря» 

нечистоплотной работе риэлторов, оказался без 
крыши над головой. Тем не менее, экс-учитель 
не стал унывать и, живя в коробке, решил осу-
ществить свою мечту — стать экскурсоводом. 
Он разработал свой исторический маршрут по 
Питеру. Нет, не белый и чистенький — по Эр-
митажу и другим уютным объектам, а наобо-
рот, очень  грязненький маршрут, по которому 
сегодня гуляют  бомжи, а в прошлом точно так 
же гуляли  Пушкин и другие великие писате-
ли и драматурги, и эта экскурсия получилась 
настолько интересной и захватывающей, что 
на сегодняшний день Владислав Романович 
Раснер — так зовут нашего героя — самый вос-
требованный экскурсовод Петербурга как сре-
ди иностранных, так и  отечественных туристов. 
Когда он вышел на сцену с тремя цветочками в 
руках (сказал, что провел пару экскурсий, что-
бы на букетик для меня заработать), весь зал 
встал и рукоплескал ему стоя, потому что все 

его любят, все знают, что это уникальный совер-
шенно персонаж.

Другая удивительная история — про дядю 
Мишу, беженца из Азербайджана, похожего на 
старика Хоттабыча. Двадцать лет назад он прие-
хал в Краснодар, устроился на рынок продавцом 
зелени. И вскоре  прославился на весь Краснодар 
как самый ярый болельщик команды кубан-
ской столицы. На вырученные от работы сред-
ства он в прямом смысле подкармливал спор-
тсменов. Покупал им фрукты, овощи, зелень, 
мясо и приносил их на каждую игру команды. 
И вот мы пригласили дядю Мишу на концерт. 
Сделали человеком мечты. Ему хлопал, конеч-
но, весь зал… И вдруг женщины в первых рядах 
говорят: «А вы знаете, что дядя Миша уже ста-
ренький, он уже не работает, и ему негде жить? 
Давайте чем-нибудь поможем». Я, естественно, 
поддержала  этот порыв со сцены, а спустя три 
недели узнаю: краснодарцы за это время со-
брали дяде Мише больше одного миллиона  ру-
блей. Настолько они любят своего дядю Мишу. 
Представляете? То есть, мы к этому, поверьте, 
никакого отношения не имеем. Мы просто за-
пустили некую волну рассказанной историей, в 
итоге администрация города, которая не дава-
ла дяде Мише прописку, зашевелилась, начала 
заниматься его вопросом. И сейчас дядя Миша 
уже оформляет себе домик маленький.

«Герой мечты» становится 
массовым движением

— Анита, говорят: «Бог троицу любит»…
— Понимаю, к чему вы клоните. В таком 

случае, вот вам и третья история, хотя, повто-
ряю, они есть в каждом городе, в котором мы 
выступаем. В Самаре живет 12-летний маль-
чик, Коля Русаков, инвалид по слуху. Однаж-
ды, будучи в гостях у бабушки в Омске, он ока-
зался у  озера, в котором тонули две женщины. 
И хотя на берегу находилось немало взрослых 
людей, именно он спас этих женщин, чей вес 
превышал его собственный в несколько раз. 
Почувствовав почву под ногами, спасенные 
женщины на нервной почве даже не поблаго-
дарили спасителя, и только спустя какое-то 
время одна из них через друзей и знакомых 
разыскала Колину маму и все ей с благодарно-
стью  рассказала.

Когда во время концерта в Самаре герой под-
нялся на сцену, и я попросила его назвать свою 
мечту, Коля, распахнув свои небесного цвета 
глаза, сказал: «Мечтаю, чтобы во всем мире был 
мир». И зал заплакал. А когда страсти улеглись,  я 
спросила про сугубо личную мечту. И Коля при-
знался, что очень хочет иметь велосипед, но не 
имеет возможности его купить…

В общем, история закончилась тем, что уже на 
следующий день у Коли появился двухколесный 
друг. Причем, желанный транспорт ему презен-
товала жительница Самары, которая прочитала 
сообщение в Интернете и решила порадовать 
юного спасателя.  То есть, «Герой мечты» стано-
вится массовым движением, люди ждут, кого 
мы выберем в следующий раз, и мы стараемся 
делать это от души.

Мечты должны сбываться
— По-моему, Вы не только заряжаете энер-

гией других, но и сами заряжаетесь...
— Конечно. Это же шоу мечты. А мечты 

должны сбываться.
— Но у Вас-то самой какая мечта?
— Ближайшая мечта — поскорее вылечить-

ся, ибо во время тура мне и скорую вызывали,  
и  в  больницу помещали. Мы ведь на изломе 
все делаем, честно говоря. Ну а глобальная 
мечта — чтобы шоу «10/20» увидело поболь-
ше людей!

— Почти на каждом концерте тура у вас 
на сцене появляется замечательный дракон. 
Откуда такое красивое чудовище?

— Наш дракоша прилетел из Австралии. 
Перед его «родителями» стояла очень сложная 
задача: создать некий конструктор, который 
можно за 12 секунд собрать и за такое же вре-
мя — разобрать. При всем  при  том  он  должен 
быть транспортабельным как на сцене, так и в 
пути, ведь у труппы —  очень много переездов, 
и австралийцы успешно справились с этой за-
дачей.

Дракон механический, внутри компьютери-
зированный, но работает с голосового управле-
ния. Он очень хорошо реагирует на окружаю-
щих, на аплодисменты, то есть, он начинает ра-
ботать прямо в такт аплодисментам, он — как 
живой.

— Новую нишу в шоу-бизнесе открыли?
— Когда работаешь как режиссер и про-

дюсер, когда постоянно связан с новыми тех-
нологиями, то постоянно ищешь нечто такое, 
что соответствовало бы духу и  букве програм-
мы. Зачем же хвататься за дорогущие и нео-
правданные технологии — их ведь далеко не 
увезешь, это в основном можно только в Мо-
скве показать. Вот и начинаешь придумывать, 
мудрить и приспосабливаться для того, чтобы 
сделать передвижной мюзикл, по-хорошему 
всё понимаешь и получаются вот такие вещи.

— В Витебске в этом году планируете вы-
ступить?

— Не знаю пока, будем надеяться.
— У Вас такой шоу-балет! Все балетам ба-

лет...
— Три месяца собирали, проводили ка-

стинг и, действительно, выбирали лучших из 
лучших.

В шоу все собрались по убеждениям. Это ред-
ко бывает, но мы, действительно, верим в свою 
мечту, и очень уважаем и любим свою профес-
сию и зрителя. То есть мы — маньяки. В хорошем 
смысле этого слова.

Беседовал
Герман НАПОЛЬСКИЙ|

Из личного архива Аниты Цой

 Интервью по вашей просьбе

Соло для шоу мечты
Популярная певица Анита Цой рассказала 
корреспонденту «НВ» о своем необычном турне

На Top Hit Muzic Awards Анита Цой
победила сразу в двух номинациях.

Польстились 
на «еврофантики»

Село Загорье — одно из 
самых отдаленных в Тер-
нопольской области — 
впервые за свою историю 
попало в сводку новостей 
страны.

Сюда давно не ходят автобу-
сы, а поезда некоторые здеш-
ние старожилы вообще видели 
лишь по телевизору. Именно с 
голубых экранов и узнают за-
горцы о том, что происходит в 
Украине и мире. В последние 
годы они столько наслыша-
лись о скором вхождении стра-
ны в Евросоюз, что толком уже 
и не понимают, где находятся, 
— уже в нем или на подходе к 
нему.

Недавним весенним днем 
селян «просветили» два пред-
ставительных сотрудника со-
циальной службы, приехав-
шие из областного центра на 
иномарке. Обходя дома пре-
старелых жителей (а таковых 
здесь абсолютное большин-
ство) и показывая солидные 
удостоверения, они разъяс-
няли, что Украина только 
что включена в финансовую 
зону (?!) Европейского Союза, 
поэтому надо срочно перехо-
дить на «их деньги». Каждому 
предлагали свою бескорыст-
ную помощь. Первой довер-
чиво обменяла все свои сбе-
режения (53 тысячи гривен) 
83-летняя Богдана Васильев-
на. Ее примеру последовали 
и некоторые соседи, получив 
взамен впервые увиденные 
хрустящие евроассигнации. 
Людей не смутило, что гости 
отказались от чаепития и, то-
ропливо попрощавшись, сразу 
же укатили восвояси.

Обман раскрылся тем же 
вечером, когда к Богдане Ва-
сильевне приехал внук Ми-
хаил, живущий в Тернополе. 
Не мешкая, он отвез фальши-
вую валюту начальнику Збо-
ровского райотдела полиции 
Николаю Петрику. Однако 
пока шла проверка, кто эти 
люди с явно поддельными до-
кументами, жулики точно по 
такой же схеме облапошили 
десятки стариков и старушек 
в соседних селах. Самым по-
разительным в этой в общем-
то банальной для нынешнего 
времени истории является 
то, с какой легкостью и даже 
радостью расставались по-
жилые люди с последними 
накопленными кровными 
гривнами ради вожделенных 
«еврофантиков».

Трофим ЗАГОРУЙКО|
ТЕРНОПОЛЬ

 Сюжеты
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Американский музыкант Боб Дилан 
получит Нобелевскую премию, но при 
этом не станет читать обязательную в 
таких случаях Нобелевскую лекцию, 
а пришлет видеозапись. До этого пред-
ставители Шведской академии долгое 
время не могли выйти на связь с музы-
кантом, который в итоге отказался при-
сутствовать на церемонии вручения.

В Мариуполе в результате подры-
ва автомобиля погиб полковник 
Службы безопасности Украины 
(СБУ) Александр Хараберюш. Не-
известные подорвали автомобиль, 
в котором ехал полковник, в 
Центральном районе Мариуполя. 
От полученных травм Хараберюш 
скончался на месте.

Только что узнал: ушел из 
жизни Степан Анастасович 
Микоян. Мы не были знако-
мы. Но года три назад я про-
чел книгу его воспоминаний 
(речь идет о «Воспомина-
ниях военного летчика-
испытателя», вышедших 
в 2002 г. — Ред.), и до сих 
нахожусь под сильнейшим 
впечатлением от нее.

Автор — сын того самого Ми-
кояна, который был ближайшим 
соратником Сталина, Хрущева, 
да и при Брежневе тоже входил 
в состав политбюро. То есть, он из 
верхней элиты, что автоматиче-
ски по нынешним меркам должно 

бы означать следующее: Степану 
дорога в послы, в большие чинов-
ники, в начальство… А он, также, 
как и два его брата, стал военным 
летчиком. Его сбивали. Он испы-
тывал самые сложные самолеты. 
Попадал в какие-то совершенно 
невероятные истории. И как же 
скромно, с каким достоинством 
Степан Анастасович рассказывал 
обо всем этом!

Кстати, сбил его во время вой-
ны не фашист, а свой, по ошибке, 
за что мог сесть. Однако не толь-
ко не сел, а стал потом Героем Со-
ветского Союза.

Когда в начале 90-х Микояна 
пригласили в Штаты, чтобы вру-
чить диплом почетного члена Обще-

ства летчиков-испытателей, он был 
вынужден продать выделенный 
ему на «фирме» дачный участок, 
чтобы на эти деньги купить билет 
на самолет.

Там, в этой книге, много нового 
и про Василия Сталина, и про ги-
бель Гагарина, и про катастрофу 
нашего сверхзвукового самолета 
Ту-144 в Париже, и про «Буран»… 
Много всего. И почти на каждой 
странице — этот разбился, того 
похоронили, тот не долетел до 
посадочной полосы, свалился в 
штопор, взорвался в небе… Новая 
техника. Летчики-испытатели. И 
нигде, ни в одной строке, ни на-
мека на собственный героизм, на 
что-то исключительное. Прекрас-

ная книга. Потрясающая жизнь!
На рубеже 80-х и 90-х было 

много желающих сделать свою ка-
рьеру на том, чтобы разоблачить 
привилегии партийно-советской 
номенклатуры. Например, ма-
дам Панфилова взлетела наверх, 
крича о дачах партработников 
(видели бы вы эти курятники). 
Были, конечно, и тогда всякие 
уроды. Но и Микояны тоже были. 
И, сдается мне, их все-таки было 
больше. Не в пример нынешним 
временам.

Владимир СНЕГИРЕВ|
журналист|

«Золотое перо России»|
24.03.2017

 Фейсбучные истины

Чтоб мы так жили!

Избранные комментарии к посту Вла-
димира Снегирева (орфография и пун-
ктуация сохранены)

Alexander Galkin. Снимал его год назад. 
В его квартире. Скромно до бедности. Сам 
ездил за рулём на работу на «опель-корса». 
Стеснялся, что столько внимания к его 
личности.

* * *
Vladimir Plastun. Служил в армии под 

началом его брата — Алексея Анаста-
совича Микояна. Отличный был гене-
рал и ЧЕЛОВЕК. На своём ЗИМе подвоз-
ил меня — сержанта в школу в в/ч, а 
на выпускном лично вручил аттестат 
зрелости. Кстати, сам организовал и 
лично оплатил расходы на выпускной 
в нашей в/ч (водка немецкая и обиль-

ная закусь). Умер в звании генерал-
лейтенанта... Всегда его помню.

* * *
 Ольга Кучкина. Я тоже знала его не по 

работе — по жизни. Как и его младшего 
брата Ваню. Хорошие дети были у Ана-
стаса Ивановича Микояна...

* * *
Шипов Роман Борисович. И, сдается 

мне, их все-таки было больше. Не в пример 
нынешним временам, времена просто сы-
тые, а люди — те же. Кто-то с гнильцой, 
а кто-то из работяг — в герои. Донбасс 
тому пример.

* * *
Надежда Сиднева. С гнильцой по-

больше стало, дай Бог нашим детям 
прожить без этого гнильца и достойно 
воспитать внуков.

* * *
Михаил Ефремов. Когда то в СССР 

я встречался с генералом авиации Ми-
кояном! Помню его веселый нрав и про-
стоту в отношениях с людьми!

* * *
Анна Юнгманн. Благородные и 

скромные мужчины из прекрасной се-
мьи, светлая память.

* * *
Юрий Данилин. Какая печальная 

новость. Степан Анастасович — уди-
вительный человек, мне нравилась 
всегдашняя его собранность и прямо-
линейность оценок. С Элеонорой Пе-
тровной они были блестящей парой. 
Мои глубокие соболезнования детям и 
внукам.

* * *
Виктор Разинов. 

На Новодевичьем 
кладбище бываю и 
всегда прихожу к се-
мейству Микоянов.

* * *
Михаил Любимов. 

Крепкий мужик. Тог-
да все дети великих 
воевали.

* * *
Ольга Подугольникова. Мне когда-то 

рассказали эту маленькую историю, как на 
пляже Анастас Иванович полотенцем лупил 
одного из своих сыновей, приговаривая: «Я 
Микоян, а не ты Микоян. Стань Микояном, 
а потом называйся Микоян». ВОСПИТЫВАЛ, 
вот и дети такие получились славные.

НАША СПРАВКА. Степан Анастасович 
Микоян родился 12 июля 1922 года в Тби-
лиси в семье будущего председателя пре-
зидиума Верховного Совета СССР Ана-
стаса Микояна. В декабре 1941 года после 

окончания Качинской военной авиационной шко-
лы летчиков ушел на фронт. Воевал в качестве 

летчика-истребителя в составе 11-го, 32-го гвар-
дейского и 12-го гвардейского истребительных 
авиационных полков. После войны в течение 23 лет 
испытывал боевые самолеты марки «МиГ», осво-
ил более сотни типов летательных аппаратов. За 
проведение испытаний самолета МиГ-2 в1975 году 
удостоин звания Героя Советского Союза. Награж-

ден орденами Ленина, Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1-й степени, четырьмя орденами 
Красной Звезды, медалями, в том числе «За бое-
вые заслуги». Заслуженный летчик-испытатель, 
генерал-лейтенант авиации. Похоронили Степана 
Анастасовича Микояна в Москве 27 марта со всеми 
воинскими почестями.

NB!

О Микояне и Микоянах

В состоявшихся недавно товарищеских 
матчах сборная России по футболу, как 
известно, проиграла Кот д’Ивуару (0:2) и с 
трудом свела вничью (3:3) игру с Бельгией, 
за что была освистана болельщиками в 
Сочи. В общем, гордиться пока нечем.

Мы привыкли выставлять сборную России 
на посмешище. И вот уже некогда известный 
футболист Дмитрий Сычев начал выступать в 
КВН. А что еще им делать?

Наша национальная команда докатилась 
до 60-го места в рейтинге ФИФА. Почему мы 
должны побеждать Кот д’Ивуар, если сами 
являемся футбольными карликами? При 
этом африканцы лучше обучены, техничнее 
играют. Они растут в условиях жесткой кон-
куренции в иностранных чемпионатах — в 
первую очередь, в английском.

А что у нас? Футболиста ставят в состав 
только потому, что у него есть российский па-
спорт. А всю игру делают легионеры.

На днях в эфир «Матч ТВ» вывели из-
вестного агента. Он честно сказал, что 

российские футболисты никому в Евро-
пе неинтересны. Он их просто не может 
продать. А они и сами никуда не хотят 
уезжать, потому что нигде не заработают 
столько денег. «Это самая слабая сборная в 
истории России», — добавил он.

Подождем до лета, когда пройдет Кубок 
конфедераций. Нужно провалиться и там, 
чтобы за год до домашнего чемпионата мира 
понять, что опять куда-то не туда идем.

Леонид Слуцкий — плохой, Фабио Ка-
пелло — жадный итальяшка, Дик Адвокат 
— голландский пройдоха, Гус Хиддинк — 
шарлатан и граф Калиостро. Так мы видим 
главных тренеров сборной России. Обяза-
тельно и Черчесову придумаем эпитет.

Но дело-то не в тренерах — у нас нет 
нормальных футболистов.

Сейчас Виталий Мутко будет делать су-
дорожные попытки натурализовать пару-

тройку приличных игроков. Сумели же 
мы с помощью Виктора Ана и Вика Уайлда 
выиграть Олимпиаду в Сочи.

А на домашнем чемпионате мира все бу-
дет проще: надо хотя бы просто выйти из 
группы. Уже это станет успехом. Но… Черт 
возьми, 60-е место в рейтинге ФИФА! Вы 
можете представить, что из группы на чем-
пионате мира выйдет, например, сборная 
Таити или Лихтенштейна? А ведь футболь-
ная Россия находится примерно на таком 
уровне.

Степан СТРОЕВ

 Вопрос — ребром

Русские футболисты не продаются…
Куда вообще ведет команду Станислав Черчесов за год до домашнего чемпионата мира?

Приятно удивить болельщиков 
футболисты сборной, похоже, 
уже не могут. А В ЭТО ВРЕМЯ. На канале «Яблочный Канал» в YouTube появилась 

пародия на известную песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», 
которую сняли болельщики cборной России по футболу.

Слова композиции переделаны и посвящены неудачной игре россий-
ской национальной команды. «Пока мы здесь и не вспотели, доллары 

все же для нас поважнее, игра наша трепетна и безмятежна, мы, видимо, нашли, 
то, что долго хотели», — поется в песне. Композиция видеоролика похожа на 
оригинал, но действующие лица одеты в футболки сборной России.

NB!
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В шотландском городе Глазго 
пожарные спасли толстую 
таксу, застрявшую в заборе. 
Собака по кличке Майло 
резвилась во дворе, ожидая 
хозяйку. Когда она вышла к 
нему, то обнаружила, что пес 
попытался пролезть между 
прутьями забора и застрял.

Наиболее часто российские поль-
зователи сервиса Uber в 2016 году 
забывали в такси мобильные 
телефоны. Как рассказали в пресс-
службе Uber, в список оставляемых 
в машинах россиянами предметов 
также вошли шапки, шарфы, пер-
чатки, солнцезащитные очки, пор-
тмоне, ключи и документы.

http://mirnov.ru

Наше интервью с популярным арти-
стом состоялось в перерыве съемок 
сериала «Воронины», где Филипп сыграл, 
конечно же, самого себя. В ходе встречи 
он, впрочем, рассказал не только о новой 
роли, но и о воспитании детей, о своей 
мечте, а также о том, как собирается 
отмечать свой первый серьезный юби-
лей (30 апреля народному кумиру испол-
няется 50 лет. — Ред.).

«Эту дату надо просто 
пережить»

— Филипп, вы почти полтора месяца не 
появлялись ни на одном светском меро-
приятии. Где же были?

— Я отдыхал. Имею на это право! (Улы-
бается.) В минувшем году я хорошо потру-
дился, а впереди предстоит много работы 
— ведь в апреле у меня юбилей! Шутка 
или нет, круто — не круто, но 50 лет — это 
дата, которую нужно пережить. Хотя для 
меня это всего лишь хороший повод встре-
титься со зрителями, сделать красивое 
шоу, ну и конечно, отметить с друзьями — 
пригласить всех, никого не забыть, хорошо 
отгулять! Хотя, повторюсь, для меня 50 — 
это всего лишь повод и цифра. Я себя на 
этот возраст не чувствую.

— Где вы отдыхали, если не секрет?
— Я был в Америке, по традиции съез-

дил в «Диснейленд», затем отправился в 
Лас-Вегас, где встретился с Селин Дион. 
Для меня было очень важно в очередной 
раз увидеться с этой удивительной певи-
цей — ведь именно она когда-то познако-
мила меня с режиссером шоу Франко Дра-
гоне. Я показал ей некоторые отрывки на-
шей программы — и с чувством выполнен-
ного долга отправился в Москву, заехав по 
пути в Дубай, где снял клип на свою новую 
песню. Это были непростые съемки: из-
за разницы часовых поясов очень сильно 
хотелось спать. Но клип получился очень 
красивым, в нем снялась очаровательная 
«Мисс Россия» Владислава Евтушенко. 
Она сыграла роль девушки, которая вхо-
дит в сад, где женщинам быть запрещено. 
Героиня на это решается, и ее настигает 
страшная кара. Получилась мистическая 
история с очень красивой природной деко-
рацией: пустыня, живой верблюд...

— А что в ближайших планах?
— Впереди — Ташкент, Бишкек, Астана 

и немножко центральной России, для того, 
чтобы поднабрать эмоций и энергии. А 
уже в апреле готовлюсь бомбануть рекорд-
ное количество концертов в Кремлевском 
дворце и отпраздновать свое 50-летие! И я 

горжусь тем, что к 50 годам нахожусь в до-
статочно неплохой форме. (Улыбается.)

«Драться не люблю 
и не умею»

— То есть на данный момент вы собой 
довольны?

— А что, мне разве дашь 50? Нет, ко-
нечно! Я даже не стесняюсь сам себе 
говорить комплементы. 
Вот что значит профес-
сия: она заставляет мо-
лодиться и пребывать 
в таком бодром состо-
янии души. Ты пони-
маешь, что востре-
бован, что тебя 
любят люди, и 
ты во имя этого 
живешь. И как 
тут не следить 
за собой? Ведь 
ты в памяти 
людей — тот, 
каким они тебя 
полюбили. Меня 
полюбили 30 
лет назад, ког-
да мне было 
20. Я, конечно, 
не претендую на 
то, чтобы со-
хранить юно-
шескую стать. 
Но стараться 
поддерживать 
себя в форме я 
обязан во имя 
профессии. И 
по-другому быть 
не может!

— Что вас 
привело на съе-
мочную пло-
щадку сериала 
«Воронины»? И, 
кстати, знаете, 
что в нем уже успел 
принять участие Ни-
колай Басков?

— Для меня это не удивительно, ведь «Во-
ронины» — любимый в народе сериал. Я его 
смотрел, находил очень много такого, что 
было и в моей семье. Так что с удовольстви-
ем принял это предложение, и, возможно, 
через какой-то период времени снова сни-
мусь в этом сериале.

— У вас тут — серебристо-черный ко-
стюм. Сами выбрали этот образ?

— На самом деле сейчас проблемы под-
бора одежды для меня нет. Если раньше я 
везде совал свой нос, в том числе в гардероб, 
то теперь у меня есть замечательный про-
фессионал этого дела по имени Арсен. Он 
занимается и моим гардеробом: получает 
техническое задание от режиссеров накануне 
съемок, готовит для меня варианты, затем мы 
с ним садимся и выбираем из предложенных 
10–15 вариантов один, с которым будем пред-
ставлять в данном случае какую-то роль. Так 
было и в этот раз.

— А с текстом никаких проблем не воз-
никло?

— Ну что вы, я пока при памяти! (Улы-
бается.) Нет, проблем не было.

— Я заметила, что Георгию Дронову, ис-
полнителю роли Кости, вы довольно силь-
ные пощечины отвешивали…

— Для меня это был самый противный 
момент. Потому что я драться не люблю и 
не умею. Хотя все эти годы мне часто при-
писывают такую особенность характера, как 
драчливость. Но это не так. И даже если в 
спектаклях или в кино, как сейчас, необхо-
димо что-то подобное сделать — для меня 

это становится пыткой. Но я себя угова-
риваю, что профессия актера такова: 

нужно выполнить поставленную за-
дачу. Хоть и с трудом, но с этой мис-
сией справляюсь.

— А играть самого себя — это 
сложно?

— А я же не играю — я ирони-
зирую над собой. Если бы играл, 
то это, наверное, было бы чудо-
вищно. Самый простой путь к во-
площению своего образа на экра-
не — это спародировать себя, 

поиронизировать, посмеяться над 
собой и своими недостатками.

«Отцами и в 75 
становятся!»

— А кто из персонажей сериала 
вам особенно симпатичен?

— Я дружу с исполнительницей роли 
Веры Екатериной Волковой и ее мужем 
Андреем Карповым. Они — замечатель-
ная пара. Андрюша — прекрасный про-
фессиональный танцор. Правда, сейчас он 
больше занимается архитектурой. Кстати, 
он проектирует мой домашний детский 
«Диснейленд».

— Что же вы строите?
— Это очень интересный и красивый 

проект. А кому я могу доверить такие 
теплые домашние вещи? Исключительно 
своим друзьям. Андрюша и Катя — как 

раз мои друзья. И надеюсь, то, что приду-
мал Андрей, мы скоро воплотим в жизнь. 
Верю, что его талант архитектора позво-
лит реализовать мечту, которая была у 
меня в детстве, а теперь будет осущест-
влена для моих детей.

— Кстати, у Майкла Джексона был соб-
ственный «Диснейленд»…

— Да, но он построил его для себя. А я 
про детей думаю.

— Что же будет в вашем «Диснейлен-
де»? Карусели, горки?

— Этого пока сказать не могу. Но глав-
ная задача — чтобы дети, играя, набира-
лись сил и здоровья. То есть должны быть: 
бассейн, какие-то детские тренажеры, 
танцевальный класс — те вещи, которые 
связаны с правильным физическим раз-
витием детей.

— Дочь и сын у вас уже чем-то занима-
ются?

— Алла-Виктория и Мартин сейчас хо-
дят на теннис, танцы, каратэ и занятия по 
английскому языку. У них расширенный 
«рабочий» день, который начинается в 
семь утра, а заканчивается в девять вечера. 
Когда у меня нет гастролей, и я нахожусь 
в Москве, то стараюсь везде после детского 
сада их сопровождать.

— Дети не просились сегодня с вами на 
съемки?

— Нет, они не знают, где именно я на-
хожусь. Я их оберегаю от светской публич-
ной жизни.

— Но берете же на свои концерты.
— Только на те, которые проходят в Мо-

скве. В прошлом году они хотели поехать 
на «Новую волну» в Сочи, так как были 
туда приглашены. Но я не захотел устраи-
вать вокруг них ажиотаж. Пусть еще не-
много подрастут.

— Дети еще не говорили вам, что хотят 
играть в кино или выходить на сцену?

— Дайте детям нормальной жизни! 
Пусть они вырастут и сами себе опреде-
лят путь. У нас и так есть, каким детям 
выступать: есть Гном Гномыч у Яны Руд-
ковской и Евгения Плющенко — наша 
подрастающая звездочка, у Ани Лорак 
рвется на сцену София, моя крестница. 
А мои пусть пока позанимаются в танце-
вальных студиях, поучатся и сами себе 
выберут путь. Чтобы не было такого, 
что их папа толкает на сцену. Захотят 
выбрать для себя такую дорогу — пусть 
сами это сделают, не захотят — застав-
лять их я не буду.

— Филипп, а вы не планируете еще де-
тей?

— Безусловно! Но я прекрасно пони-
маю, что сначала надо этих поднять. По-
смотрим… Ведь я молодой! (Улыбается). 
Сегодня возраст в этом деле не помеха 
— отцами становятся и в 75 лет. Поэтому 
у меня еще есть как минимум четверть 
века в запасе. И на эстраде, и в жизни!

Екатерина ШИТИКОВА

 Встреча для вас

«Это будет мой Диснейленд!»
Филипп Киркоров твердо намерен реализовать мечту своего детства

 Ну и ну!
Реестр административно-
территориального устрой-
ства Украины, пожалуй, 
самый часто изменяемый и 
дополняемый документ.

Однако, следуя курсу «де-
советизации» и «декоммуниза-
ции», нынешняя власть почти 
не утруждает себя раздумьями и 
аргументацией. Чтобы избавить-
ся от «тоталитарного прошлого», 

специалисты в области топоними-
ки широко используют фамилии 
известных личностей, особенно 
Тараса Григорьевича Шевченко, 
доходя при этом до явного непри-
личия.

К примеру, во Львове в честь 
славного Кобзаря названы один из 

районов, проспект, улица и переу-
лок, а также парк, кинотеатр, два 
колледжа, семь школ, четыре дет-
ских сада и т.д. В целом по стране 
великий украинский поэт упоми-

нается уже более 11 тысяч раз. К 
его имени «привязаны» почти 200 
больших и малых населенных пун-
ктов, 14 районов в городах, 9472 
улицы, 97 площадей, проспектов, 

бульваров и даже 21 тупик. На-
блюдается и полнейший абсурд. 
Так, в городе Днепре (бывшем 
Днепропетровске) наличествуют 
улицы Т.Г. Шевченко, Тараса Шев-
ченко и просто Шевченко.

Петр ЗИНЧЕНКО|
КИЕВ

Совсем «замусолили» Кобзаря

В номере использованы материалы Издательского дома «Мир новостей».


