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ГоРько!
Под впечатлением от  
свадьбы певицы Корнелии  
Манго и битбоксера Богдана 
Дюрдь «МК-Бульвар»  
изучил подробности  
торжества и теперь знает:

Как выглядит  
свадебное платье мечты

Где молодожены намерены 
повторить торжество

И при чем здесь Португалия 

с. 44 

ЮРий ШЕВЧУк:
«Просмотр телевизора чреват  

разводом с женой и полной потерей 
контакта с соседями по лестничной 

площадке».
(В еженедельнике «Аргументы и факты» №24)

а также попадани-
ем в скандальное 
ток-шоу, где обо 
всем этом можно 
рассказать.

Вот и у нас было 
подозрение, что 
весь этот кошмар 
устроен специаль-
но подобранными 
людьми.

Хотя некоторым 
артистам такая 
работа была бы 
очень к лицу.

олЕся ФаттаХоВа:
«Мечтаю завести козу! Мечта пока 

еще в сыром виде — я дорабатываю  
ее в своем воображении».

(В газете «Мир новостей», 22 июня)

мУЗЫКа иХ СВяЗала

но уже сейчас 
можно сказать,  
что воображение  
у вас богатое.

Цитаты недели

Корнелия Манго и Богдан Дюрдь
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Пышное де-
филе по пово-
ду открытия 
Московского 

кинофестиваля 
и вся актерская 
богема с самыми 
амбициозными 
намерениями.

НаШи 
экспЕРты
удивились пе-
строте некото-
рых нарядов и 

даже попытались 
порадоваться за 
разнообразие 

звездного выбо-
ра. Но не очень в 
этом преуспели.

Анастасия 
Бойченко,
модный  
эксперт

Илья
Легостаев,

главный редактор 
журнала

«МК-Бульвар»

 аННа ЧипоВская
«Пушкинский», 23 июня

Илья: 
Живописно до неприличия. 
Основной цвет вызывает вопро-
сы; цветы в волосах, в общем, 
тоже. Но если хотелось экзотики, 
то никого более яркого на от-
крытии фестиваля точно не было. 
Наверное, это победа.

Анастасия: 
Платье могло бы отлично сы-
грать, если бы Анна отнеслась 
к нему с иронией. Но цветок в 
волосах сделал образ одновре-
менно кричащим и унылым.
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полиция моды

 Наталья аНдРЕйЧЕНко
«Пушкинский», 23 июня

Илья: 
Наталья будто набросила на себя 
несколько шалей. Выбор, прямо 
скажем, рискованный, однако 
разговоры о провале, конечно 
же, преждевременны. Настоящий 
провал — это туфли. Как такое 
вообще возможно?

Анастасия: 
Хорошая доля фриковости —  
но дозировка не превышена, 
так что в итоге получился  
образ обаятельный, веселый 
и с характером.

 иРиНа ГРиНЕВа
«Пушкинский», 23 июня

Илья: 
Чем-то это напоминает явление 
доброй феи. Конечно, мы за до-
броту и экстравагантность, однако 
к таким ярко-театральным наря-
дам относимся с подозрением.  
И еще клатч... Разве феи их носят?

Анастасия: 
За этим нарядом так и видится 
какой-то серьезный бэкграунд, 

объясняющий все — и горы, и 
моря, и кокошник. Мы, к 

сожалению, его не зна-
ем. Поэтому скажем 
честно: не поняли!
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 ВиктоРия исакоВа
«Пушкинский», 23 июня

Илья: 
Бархат из тех материалов, ко-
торые во многом справедливо 
называют роскошными. А еще он 
может быть тяжеловесным, что 
не так уж хорошо для вечернего 
платья. И наряд Виктории, кажет-
ся, из таких.

Анастасия: 
Зачем молодой яркой красавице 
обматывать себя траурной бархат-
ной гардиной — загадка. Но еще 
бо́льшая загадка — что должна 
обозначать чудовищная брошь  
в виде белой стрекозы?

 сВЕтлаНа иВаНоВа
«Пушкинский», 23 июня

Илья: 
Отличный наряд для свадьбы  
с легким неформальным флером. 
На красной дорожке такое выгля-
дит странновато, но Светлане вся 
эта бесшабашная романтика очень 
даже к лицу. Жалко, туфли почти  
не видно.

Анастасия: 
Верху платья позавидует любая 
фигуристка, а о юбке грезит любая 
девочка семи лет. Непонятно,  
к какой из категорий причислила 
себя Светлана, когда выбирала  
это платье.Ге
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премьера на Бульваре с Юлей малининой

марго робби: 

История Тарзана, сына британского лорда, выросшего 
в джунглях и воспитанного обезьянами, широко 

известна поклонникам литературы и кино. Однако о 
его приключениях после возвращения в Лондон знают 
немногие. Новый фильм «Тарзан. Легенда» восполняет 

этот пробел. А Марго Робби, исполнительница роли 
жены главного героя, Джейн, рассказала «МК-Бульвару» 

о работе над этой приключенческой картиной, премьера 
которой состоится 30 июня.

«Когда я Смотрела фильм,  
то бУКВально Кричала от ВоСторга»

— Марго, какова была ваша первая 
реакция, когда вам предложили роль 
Джейн в фильме «Тарзан. Легенда»?

— Я сразу же заявила, что мне не 
интересно играть попавшую в беду 
девицу. Но мой агент уговаривал: 
«Прочитай сценарий, это совсем 
другая история». В итоге я все-таки 
прочла и подумала, что это может 
быть интересным. Мне понравилась 
и сама история, и все происходящие 
там приключения. Я почувствовала 
ее эпичность и некую смесь всех тех 
фильмов, которые я обожаю.

— Вы можете рассказать о связи 
Джейн с Джоном Клейтоном, он же 
Тарзан, которого сыграл Александр 
Скарсгард?

— Одна из первых вещей, которую 
мы обсуждали с режиссером Дэвидом 
Йейтсом, — это грандиозная исто-
рия любви. Эти двое персонажей так 
безумно любят друг друга, что, когда 
расстаются, ты искренне хочешь, 
чтобы они скорее снова были вместе. 
К счастью, мне повезло играть безум-
ную любовь с таким человеком, как 
Александр Скарсгард, самым привле-
кательным парнем в мире. (Смеется.)

— Как вы с Александром работали 
над этими отношениями?

— Александр очень хороший актер 
и весьма милый мужчина, поэтому 
было легко и приятно работать с ним. 
Мы мгновенно нашли с ним взаимо-
понимание. Что мне больше всего 
понравилось в его работе, — то, что 
он не делал Тарзана альфа-самцом. 
Как актер Александр не фокусируется 
на самом себе, он всегда старается 
поддержать партнера. Все это дало хо-
рошую почву для создания настоящих 
искренних отношений наших героев. 
Их любовная история уникальна, и нам 
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всем очень хотелось это показать.
— В самом начале истории Джон и 

Джейн женаты и их жизнь в Англии 
сильно отличается от той, которую 
они вели в Конго. Каково им было 
вернуться обратно в Африку?

— Жизнь в викторианской Англии 
чужда Джейн. Она не счастлива там. 
Она выросла в Конго, и жизнь в Аф-
рике ближе ей, чем в Лондоне девят-
надцатого века. Джейн очень хочет 
вернуться. И когда появляется такая 
возможность, а Джон категорически 
настаивает на том, чтобы она осталась 
в Лондоне, Джейн психует. Но в итоге 
она выигрывает эту битву и буквально 
светится от счастья, когда они на-
конец возвращаются в Конго. Потом, 
конечно, все меняется. Их тут же 
разлучают с Джоном. Но она дома, в 
привычных условиях, и это позволяет 
ей оставаться спокойной перед лицом 
опасности.

— В фильме собран потрясающий 
актерский ансамбль: Сэмюэль Л. 
Джексон, Кристоф Вальц и Джимон 
Хонсу. Расскажите о работе с ними.

— Это было просто невероятно. 
Для меня шанс поработать в таком 
составе был одним из самых потря-
сающих моментов в этом проекте. 
Больше всего времени я провела с 

титРы
Прошли годы с тех пор, как человек, 
когда-то известный как Тарзан, поки-
нул африканские джунгли ради жизни 
под именем Джона Клейтона III, лорда 
Грейстока, с любимой женой Джейн. 
И сейчас его пригласили обратно в 
Конго, чтобы выступить в качестве 
торгового эмиссара парламента. Он и 
не подозревает, что является пешкой 
в смертельной игре во славу жадно-
сти и мести, где за ниточки дергает 
бельгиец, капитан Леон Ром. Но те, 
кто задумал убийственный заговор, 
понятия не имеют, с чем они стол-
кнутся.

На роль Тарзана рассматривались кандидату-
ры Тома Харди, Генри Кавилла и Чарли Хан-
нэма, а на роль Джейн — Джессики Честейн 
и Эммы Стоун.

Кристофом, потому что Джейн была в 
плену его героя, капитана Леона Рома, 
внушительную часть фильма. Кристоф 
сделал этого персонажа таким слож-
ным, интересным, своеобразным, что 
я была в восторге просто находиться 
рядом и наблюдать за ним. Ром очень 
опасен, но Джейн непокорна. Она ско-
рее относится к Рому с любопытством, 
а не страхом, и мне очень нравилось 
это играть. С Сэмом мне не удалось 
провести столько времени, сколько 
хотелось бы. Но мы играли в филь-
ме двух американцев и, как только 

оказывались вместе в кадре, начинали 
иронизировать и шутить по этому 
поводу. С Джимоном у нас вообще не 
было совместных сцен. Но он такой 
феноменальный актер и так сильно 
сыграл, что когда я смотрела фильм, 
то буквально кричала от восторга. Я 
подумала: «Боже, он так ненадолго 
появляется на экране, но успел за этот 
небольшой промежуток времени до-
вести меня до слез».

— Что оказалось для вас самым 
сложным в работе над фильмом?

— Сложнее всего было говорить на 



Рубрика от кого ???

языке лингала (язык группы банту, рас-
пространенный в Конго. — «МКБ»). У 
меня была сцена, где я всю беседу веду 
на лингала. Но одну фразу мне никак не 
удавалось произнести. Это была умора, 
все смеялись до истерики. (Смеется.)

— Какие ощущения вы испытывали 
на съемочной площадке, где были 
воссозданы тропические африканские 
леса?

— Декорации площадки были по-
трясающими! Это просто удивитель-

но, как им удалось воссоздать Конго. 
Они построили города, джунгли таки-
ми большими, что по ним можно было 
бегать. Дождевые машины позволяли 
нам почти по-настоящему прочувство-
вать, что такое сезон дождей, и ока-
заться в центре водопада. Я никогда 
не видела ничего подобного. Это был 
восторг, схожий с восторгом ребенка, 
оказавшегося в магазине сладостей. 
Режиссер Дэвид Йейтс сделал мир 
удивительно живым в фильмах о Гарри 
Поттере, и сделал это же здесь. Я не 
знаю еще режиссера, который смог бы 
передать реальность восприятия так, 
как он.
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Декорации тропических лесов Централь-
ной Африки были сооружены на студии в 
Лондоне на площади в 80 гектаров с такой 
аутентичностью, что на съемочной площадке 
даже пахло, как в лесу. Часть растительности 
была искусственной, но среди нее присут-
ствовали и настоящие тропические растения. 
А вот все дикие животные джунглей — обе-
зьяны, крокодилы, слоны, бегемоты, львы и 
многие другие — были созданы с помощью 
компьютерной графики.

Кристоф Вальц (на фото слева) 
сыграл в фильме «Тарзан. 
Легенда» главного злодея — 
безнравственного и беспощад-
ного капитана Рома.

премьера на Бульваре

кстати
Александр Скарсгард, готовясь к 
роли Тарзана, пересматривал ста-
рые видеокассеты из коллекции 
своего отца, Стеллана Скарсгарда, 
с фильмами о Тарзане 1930–1940-х 
годов. Главную роль в тех лентах 
исполнял Джонни Вайсмюллер 
— пятикратный олимпийский 
чемпион по плаванию. Физическая 
подготовка к роли заняла у Алек-
сандра девять месяцев. В течение 
этого времени Скарсгард прово-
дил силовые тренировки и учился 
двигаться по джунглям, как Тарзан. 
Для лучшего понимания поведе-
ния горилл актер неоднократно 
посещал питомники обезьян, где 
наблюдал за ними. 
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семья на Бульваре с Юлей малининой

В минувшую среду принц Уильям и 
герцогиня Кэтрин были приглашены на 
благотворительный гала-ужин в Хоутон-Холл 
в Норфолке. Кейт, как всегда, собрала вос-
торженные взгляды всех присутствующих, 
облачившись в элегантное бледно-розовое 
платье от Jenny Packham стоимостью 4500 
долларов. Но, помимо внешнего вида 
наследника британского престола и его 
супруги, предметом всеобщего обсуждения 
стало их чувство юмора. Как известно, в 
резиденции Анмер-Холл в Норфолке, где 
королевская семья проживает бо́льшую часть 
времени, Кейт старается готовить еду сама. 
И в беседе с шеф-поварами, обладателями 
мишленовских звезд, герцогиня призналась, 
что ее муж с нетерпением ждал этого ужина. 
«Уильяму все время приходится терпеть мою 
стряпню», — шутя пояснила она. «Вот почему 
я такой худой!» — смеясь, добавил Уильям.

В апреле 2014 года на Королевской ярмар-
ке фермеров принц и герцогиня наблюдали 
за стрижкой альпаки. Рассматривая состри-
женную шерсть, Кейт, обращаясь к мужу, 
вдруг сказала: «Мне кажется, тебе это нужно 
больше, чем мне». И многозначительно по-
казала рукой на лысеющую голову Уильяма.

Полгода спустя наследнику престола 
выдалась возможность пошутить в ответ. В 
ходе визита в благотворительный центр для 
бездомных Уильям, увидев парикмахера-
стажера, предложил ему потренироваться на 
Кейт. «Может быть, у вас получится сделать 
хоть что-то с этим кошмаром на голове», — 
заявил принц.

А в декабре 2015 года королевская чета 
принимала участие в рождественском об-
звоне трейдеров с целью убедить их сделать 
пожертвования на благотворительность. 
Супруги устроили между собой соревнова-
ние: кому удастся собрать бо́льшую сумму. В 
разговоре с одним из трейдеров Кейт игриво 
стала уговаривать его помочь ей обыграть 
мужа. Уильям, не желая быть побежденным, 
притворно строго сказал супруге: «Кэтрин, 
мне кажется, тебе пора прекращать флирто-
вать!» «Она ставит меня в неловкое положе-
ние», — сообщил принц кому-то из присут-
ствующих под смех своей жены.

ну и шуточки!

Принц Уильям и герцогиня 
Кейт любят поиронизировать 
друг над другом. И не 
стесняются делать это  
на публике. Отпущенная 
на прошлой неделе шутка 
наследника престола в адрес 
его супруги развеселила 
общественность.  
«МК-Бульвар» выяснил, над чем 
посмеялся Уильям, и вспомнил 
другие шутки знаменитой пары.

КаК Принц Уильям и КеЙт  
СмеЮтСя дрУг над дрУгом

 Посмотрев на со-
стриженную шерсть 
альпаки, Кейт по-
шутила, что Уильям 
мог бы прикрыть 
ею свою лысеющую 
голову.
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Курортный 
романс
В Ейске прошел четвертый открытый кинофестиваль 
«Провинциальная Россия». Несмотря на не самый 
престижный статус фестиваля, среди гостей было 
множество звезд, которых устроители развлекали  
как могли. «МК-Бульвар» передает с места событий.

ЗВеЗдЫ ПроиЗВели фУрор В КраСнодарСКом Крае

Небольшой курортный городок на Азов-
ском побережье тесно связан с кино. Здесь 
свои детские годы провел кинорежиссер 
Сергей Федорович Бондарчук и жила 
актриса Нонна Мордюкова. На центральной 
улице Ейска установлены два памятника 
этим знаменитым кинематографистам. Сто-
ит отметить, что фестиваль среди местных 
жителей пользовался невероятной попу-
лярностью. Они скупили все билеты на все 
показы, а чтобы оказаться в первых рядах 
на концертах с участием московских гостей, 
занимали места за несколько часов. Среди 
гостей фестиваля были замечены Зинаида 
Кириенко, Владимир Гостюхин, Ирина 
Шевчук, Игорь Скляр, Любовь Руденко, 
Макар Запорожский, Анастасия Денисова, 
Александр Олешко, Родион Газманов, Олег 
Масленников, Юрий Стоянов и другие. В 
результате единогласного решения жюри 
победителем фестиваля стал фильм «Нор-
вег» режиссера Алены Званцовой. 

 Актеру Игорю Скляру на фестивале явно 
улыбалась удача в виде «малины» из краса-
виц актрис. Любовь Руденко и Ирина Цывина 
вместе с Игорем ездили радовать своим 
выступлением жителей небольшого Ейского 
района Краснодарского края. 

 Актриса Зинаида Кириенко, сыгравшая 
роль Натальи в «Тихом Доне», была неска-
занно рада посетить кубанский хутор вместе 
с коллегами. Зинаида Михайловна отведала 
хлеб-соль, поводила хороводы с девушками 
и, конечно, сфотографировалась с кубански-
ми казаками. А те, в свою очередь, были  
несказанно рады такой возможности.

Фестиваль на Бульваре с ульяной Калашниковой
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 Актер Юрий Стоянов приехал в Ейск 
всего на несколько дней, чтобы выступить 
на творческом вечере и посетить закрытие 
фестиваля. Супруга артиста Елена сопрово-
ждала любимого на всех выступлениях. Не-
смотря на наличие свободного времени, на 
пляжах пара замечена не была: от слишком 
жаркого солнца актеру пришлось скрываться 
в гостинице.

 Председателем жюри фестиваля стала 
народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-
Шукшина. Актриса не только отсматривала 
конкурсные фильмы, но и старалась не 
пропускать ни одного мероприятия в рамках 
форума. Несмотря на невероятную жару, Ли-
дия Николаевна также побывала на закладке 
памятного знака кинофестиваля и возложила 
цветы к памятникам Сергею Бондарчуку и 
Нонне Мордюковой. 

 Супружеская чета 
— Борис Грачев-
ский и Екатерина 
Белоцерковская — 
приехала в Ейск не 
только отдохнуть, 
но и показать на 
фестивале фильм 
Бориса Юрьевича 
«Между нот, или 
Тантрическая сим-
фония». В ожидании 
своего показа г-ну 
Грачевскому удалось 
насладиться сол-
нечными ваннами, 
посмотреть фильмы 
коллег, искупаться 
в море и даже вы-
брать аксессуары 
для морского отдыха 
его маленькой дочки 
Василисы.

Певец Родион Газманов приехал на фе-
стиваль вместе с шикарной длинноногой 
блондинкой. Артист представил ее как 
певицу Василину Краснослободцеву, свою 
бэк-вокалистку. Впрочем, поклонники 
сразу отметили, как Родион восхищенно 
смотрит на девушку. И сделали соответ-
ствующие выводы. 
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Разговор на Бульваре с тамарой астапенковой

Светлана 
КУЗнецоВа:
В первый день Уимблдонского турнира россиянка 
Светлана Кузнецова отметила свой 31-й день рождения. 
«МК-Бульвар» встретился с прославленной теннисисткой 
перед ее отъездом в Англию и узнал, как она отметит 
свой праздник. 

«ПоКа тЫ В ПрофеССиональном СПорте,  
С отношениями ВСе Сложно»

— Светлана, вы скоро улетаете на Уим-
блдон в Англию, до этого был «Ролан Гаррос» 
во Франции. Сколько времени вам удается 
побыть дома?

— К сожалению, очень мало. Я вообще 
должна была улетать в Бирмингем (женский 
теннисный турнир, проходящий в Великобри-
тании с 13 по 19 июня. — «МКБ»). Но отказалась 
от участия. Не успеваю восстанавливаться. 
Для меня побыть дома — как глоток свежего 
воздуха. В этом году после Кубка Федерации 
мы с Анастасией Мыскиной уехали в Доху, 
в Дубай на соревнования, потом на неделю 
я приехала в Москву. После этого полтора 
месяца провела в Америке. Опять неделя 
дома. И затем два месяца в Европе. Хорошо, 
что у меня есть дом в Барселоне, хоть как-то 
можно отдохнуть. Но очень мало. Поэтому я 

и решила в Бирмингеме не играть, — нужно 
психологически подзарядиться. Если каждую 
неделю выступать, то в конце концов пере-
стаешь понимать, что ты делаешь и зачем. 
Надеюсь, что после Уимблдона смогу сделать 
недельку перерыва, может, даже в Петербург 
съезжу (Светлана родилась в Ленинграде, там 
живут ее родители. — «МКБ»).

— Вы привыкли жить на чемоданах?
— Разъезды меня немного опустошают — 

это факт. Я в четырнадцатилетнем возрасте 
на 7 лет уехала жить в Барселону, потом пере-
бралась в Москву. Моя профессиональная 
карьера длится 15 лет, до этого юниорские со-
ревнования были в таком же ритме. Один раз 
я была серьезно травмирована и пропустила 
6 месяцев. Остальное время — в разъездах. 
Получается, где-то 8—9 месяцев в году. 

— Когда между турнирами бываете  
в Москве, позволяете себе выспаться,  
куда-то сходить?

— На этот раз я десять дней провела 
дома. Сходила на день рождения к Наташе 
Ионовой-Чистяковой. Я специально внесла 
в свой график ее праздник. Порой нужно де-
лать именно так, по расписанию. (Смеется.) 
На самом деле в последнее время я потеряла 
интерес куда-то ходить. Стала домашней. 
Мне нравится быть со своей собакой дома. Я 
зову друзей в гости. Несколько дней вот так 
отдохну и потом опять приступаю к актив-
ным тренировкам. Правда, в это воскресе-
нье попросила тренера по физподготовке 
вторую половину дня освободить. Он очень 
удивился: «А что ты будешь делать?». Я от-
ветила, что просто пойду с собакой в парк, 
на лонгборде покатаюсь. Для меня вот такие 
элементарные вещи — на вес золота. 

— Дома готовите себе?
— Если честно, я прихожу настолько 

уставшая, что не могу свою гардеробную 
разобрать. Столько времени мечтаю это 
сделать, но мне нужны сутки, а у меня их нет. 
А готовит для меня очень хороший друг, пре-
красный повар. Каждые три дня приходит ко 
мне домой и делает что-нибудь вкусненькое. 
(Смеется.)

— Вы уже столько лет соблюдаете стро-
гий режим. Не устали от этого?

— Я балансирую. Могу позволить себе не-
много отдохнуть, прилечь. Я себя отпускаю, 
делаю паузы. Но потом получаю кайф, когда 
вновь вхожу в режим. В Москве я тренируюсь 
два раз в день — теннис и физподготовка. 
Вот сегодня встала рано утром, позавтрака-
ла, сделала разминку до начала двухчасовой 
тренировки. А в разминке нужно много 
упражнений делать, чтобы не травмировать-
ся. Разминка — 45 минут, потом тенниса два 
часа. После обеда мне нужно поспать, чтобы 
прийти на вторую тренировку с энергией и 
желанием. Я получаю удовольствие, иначе не 
занималась бы этим делом столько лет.

— Диету тоже соблюдаете?
— Стараюсь. (Смеется.) Не ем фрукты 

после пяти вечера, мучное. Макароны или 
рис — только днем. С утра — каши, вечером 
— мясо с овощами. Стараюсь соблюдать 
правила, но не строго. Иногда нужно себе 
позволять и сладкое. 

— В детстве не хотелось взбунтоваться и 
все бросить?

— А у меня не было других вариантов. Что 
бы я тогда делала? У меня семья спортивная 
(отец Светланы — тренер по велоспорту, 
мама — шестикратная чемпионка по вело-
гонкам. — «МКБ»). Я выросла в спортивном 
интернате папы. Сложно, когда ты каждый 
день видишь своих сверстников, которые 
гуляют и развлекаются, а тебе нужно идти на 
тренировку. А я видела только своих друзей-
велосипедистов, которые жили по режиму. 
У нас был один выходной. Мне было в кайф 
вставать в семь утра и бежать кросс. Важно, с 
кем растет ребенок. 

— А подростковая влюбленность у вас 
была?

— Конечно. Я не буду говорить, кто этот 
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Рубрика от кого ???

человек, потому что его многие знают. Но 
моя первая влюбленность стала для меня 
сильнейшим мотиватором в спорте. Это 
были очень позитивные эмоции, которые 
направили мою жизнь в правильное русло. А 
вот чуть позднее я уже испытала и разруши-
тельное чувство. 

— Сейчас ваше сердце занято или сво-
бодно?

— Сама пытаюсь разобраться в этом. 
(Смеется.) Я легко влюбляюсь, у меня есть 
симпатии. Мне нравятся люди. Но я не могу 
сказать, что у меня есть человек, с которым я 
хочу прожить всю жизнь.

— Светлана, скажите по секрету: а про 
замужество вы думаете?

— По секрету всему свету скажу: мне 
сложно поверить, что есть такой человек, с 
которым я захочу прожить всю жизнь. Види-
мо, я такого еще не встретила. 

— Уимблдонский турнир начнется в ваш 
день рождения. Будете отмечать?

— Сложно сказать. На турнире уже не 
думаешь про день рождения. Я могу и позже 
отметить, посидеть с близкими людьми — 
мне этого достаточно. У теннисистов, как в 
армии, свои интересы отходят на второй или 
третий план.

— Ваши соперники по турниру могут вас 
поздравить с днем рождения?

— Конечно. С кем-то ты лучше общаешь-
ся, с кем-то хуже. Кому-то ты не нравишься, 
кто-то не нравится тебе. Но люди поздравля-
ют. Мне в прошлом году Верочка Душевина 
цветы на корт принесла. Так приятно было, 
даже прослезилась. На самом деле, пока 
ты в профессиональном спорте, сложно с 
любыми отношениями. Я постоянно уезжаю, 
пропускаю все дни рождения. На меня все 
всегда обижаются. Я не соблюдаю никаких 
традиций, потому что в разъездах. Я как-то 
прилетела 31 декабря за пятнадцать минут 
до полуночи в Окланд, Новую Зеландию. 
Одна. Ну и какой Новый год? Но я при-
няла это и не сожалею. Надеюсь, что все 
появится в будущем. 

— Скоро Олимпиада в Бразилии. 
Какие надежды на нее возлагаете?

— Пока нужно сыграть Уимблдон. 
Психологически я себя готовлю к 
Олимпиаде. Но поскольку она прохо-
дит один раз в четыре года, то тяжело 
к ней готовиться. Она очень важна. 
Подойти бы к ней в хорошей форме, 
без травм. Это самое главное. Буду 
играть по максимуму.

— Думали, что дальше будете 
делать?

— Признаюсь, я думала, что 2016 
год станет в моей карьере послед-
ним. Но потом как-то все выправи-
лось, пошло. Я думаю о будущем. 
Девчонок, кто закончил со спортом, 
расспрашиваю, что и как. Конечно, 

хочу семью, детей. Какое-то люби-
мое дело, думаю, что обязательно 
связанное с теннисом. А что именно 
— не могу сказать. Я настолько 

быстро меняюсь сейчас. И жду от себя 
какой-то стабильности.
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сУпРУГа дМитРия диБРоВа  
стала МаМой
Перед этим она прошла собеседование в церкви
Полина Диброва снова стала мамой. Но на этот раз — 
крестной. Она крестила сына друзей. Диброва очень 
ответственно подошла к своей новой роли. За день до 
таинства Полина отправилась в церковь, где прошла со-
беседование. Поговаривают, что крещение состоялось 
в деревне Лапино в присутствии самых близких. Полина 
осталась довольна церемонией и тем, как вел себя ее 
крестный сын, который ни разу не заплакал, улыбался 
и с интересом наблюдал за происходящим. Напомним, 
что сама Полина за семь лет брака родила телеведуще-
му троих сыновей: Александра, Федора и Илью.

В сЕМьЕ ФЕдоРа БоНдаРЧУка 
пополНЕНиЕ
Режиссер вновь стал дедушкой
Племянница именитого режиссера Мария Бурляева во 
второй раз стала мамой. В результате родная сестра 
Федора Наталья Бондарчук в четвертый раз стала ба-
бушкой. А режиссер — двоюродным дедушкой. Мария 
и ее муж, актер Владимир Баграмов, уже воспитывают 
четырехлетнего Артемия. А новорожденного сына они 
назвали Даниилом. Малыш появился на свет еще 29 мая, 
но о счастливом событии стало известно только сейчас. 
Мальчик родился с классическими параметрами: рост 
53 сантиметра, вес 3490 граммов.

доЧь МаШи РаспУтиНой пРизНалась,  
Что НаГоВоРила На Мать
Стали известны подробности  
семейного конфликта певицы
Отношения певицы и ее дочери испортились почти двенад-
цать лет назад. В кулуарах то и дело поговаривали о том, 
что между родственницами произошел сильный конфликт, 
после которого они перестали общаться. Так, дочь Маши 
рассказала, что певица лишила ее квартиры и сослала в 
психиатрическую больницу. Сама Распутина все отрицала. 
Однако поклонники не понимали, кому верить, поскольку 
девушка находилась в специализированной клинике. По но-
вым слухам, зачинщиком конфликта, по сути, стал бывший 
супруг певицы. Он пичкал свою дочь сильными препарата-
ми и в итоге смог отправить ее в психбольницу. Под влия-
нием отца Лида подписала документы на продажу своей 
квартиры. Якобы папа собирался пустить эти средства на 
певческую карьеру дочери. Однако, судя по всему, карьера 
не задалась. В итоге, как поведала пострадавшая, он на-
стоял на том, чтобы девушка позвонила маме и потребовала 
новое жилье. В противном случае грозил устроить в СМИ 
настоящую травлю Распутиной. Однако Лидия искренне 
покаялась в том, что сделала, а звездная мама ее простила 
и приняла.

Долгий семейный конфликт, 
радостное пополнение, секретная 
свадьба и крестины. «МК-Бульвар» 
собирает слухи недели.

с ульяной 
Калашниковойслухи на Бульваре
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сЕРГЕй 
кРистоВский жЕНился
Избранником участника 
Uma2rmaН стала актриса 
сериала «Восьмидесятые»

Сергей Кристовский женился на 
актрисе Наталье Земцовой. По 
слухам, влюбленные познако-
мились четыре года назад. Они 
впервые встретились на концерте 
Uma2rmaH в Белоруссии. А в 2014-м 
гражданские супруги стали роди-
телями. У них появился сын Иван. 
Известно, что ради любимой На-
тальи Сергей ушел из предыдущей 
семьи, где у него осталось четверо 
детей: сыновья Владислав, Евгений 
и Илья, а также дочь Алиса. По 
слухам, это расставание далось му-
зыканту непросто. Он долго не мог 
решиться на развод, но в какой-то 
момент понял, что если не сделает 
выбор, то останется один. Свадьба 
прошла в тесном семейном кругу. 
Наталья и Сергей расписались в 
загсе в Москве, а затем улетели в 
Испанию в свадебное путешествие. 
По слухам, несколько лет назад 
в курортном городке Марбелье 
Сергей купил себе дом.
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свадьба на Бульваре с тамарой астапенковой

Корнелия манго: 
Выпускница «Фабрики звезд» и популярная певица 
Корнелия Манго на днях вышла замуж за известного 
битбоксера Богдана Дюрдь. «МК-Бульвар» выяснил 
подробности.

«Со мноЙ СамЫЙ лУчшиЙ мУжчина на СВете!»

Корнелия и Богдан расписались неделю 
назад в Кутузовском Дворце бракосочета-
ний. Артистка по традиции взяла фамилию 
мужа, и теперь на сцене будет выступать не 
Корнелия Манго, а Корнелия Дюрдь. Влю-
бленные очень долго готовились к свадьбе, 
продумывая все детали. На праздник они 
пригласили всех друзей и коллег по цеху. 
На роспись приехал и папа певицы Донато. 
Он живет в Лиссабоне. Мужчина покинул 
Россию, когда Корнелии исполнился годик. 
Почти десять лет он уговаривал маму девоч-
ки Диляру переехать к нему, но та предпочла 
остаться жить в родной Астрахани. И вот 
за день до регистрации родители невесты 
вновь встретились. 

После свадьбы молодожены вместе с ро-
дителями — мамой и папой Корнелии и ма-
мой Богдана — гуляли по Москве. Большой 
и счастливой семьей они побывали в самых 
интересных местах столицы, попробовали 
еду в самых модных ресторанах и посмотре-
ли недавно купленную ребятами квартиру. 

После каникул в Москве новобрачные 
поедут в Астрахань. Там живет бабушка 
Корнелии, которая из-за возраста не смогла 
приехать на основную регистрацию. Поэтому 
молодожены решили устроить праздник и 
для нее. Певица хочет показать свое свадеб-
ное платье от дизайнера Надежды Юсуповой. 
«Моя мечта сбылась. Я в самом красивом пла-
тье мечты, лицо закрыто фатой (пять метров)! 
Шлейф три метра и туча бабочек! Мечты сбы-
ваются! Если очень мечтать! Платье получи-
лось даже лучше, чем я представляла себе!» 
— рассказала о своих эмоциях Корнелия. 

После Астрахани ребята планируют 
поехать в Крым, на родину Богдана. Именно 
там он попросил руки и сердца у своей воз-
любленной и именно там они хотят обвен-
чаться. 

«Я очень счастлива. Со мной самый 
лучший мужчина на свете, умный, мудрый и 
нежный. Нет ничего прекраснее встречать 
рассветы с любимым мужем. Надеюсь с ним 
прожить всю жизнь», — поделилась своей 
радостью Корнелия.

Говорят, что пара уже все распланирова-
ла. Через год они хотят стать родителями. А 
через некоторое время родить еще одного 
ребенка. 

Корнелия Манго 
со своими мамой 
и папой и Богдан 
Дюрдь с мамой.
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РубрикаБлоги на Бульваре
Архивные фотографии, морские прогулки, интересные 
экскурсии — это и многое другое было у наших звезд  
на минувшей неделе. 

лУкЕРья ильяШЕНко
Звезда «Сладкой жизни» сейчас находится  
на съемках нового сериала, которые проходят 
на Балтийском море. Актриса рассказала  
о том, как она проводит свободное время 
между съемками. 
Lukerya: «Ой, бабаньки, кто меня вчера катал 
на лодке по балтийскому, по взморью!!!!! 
Собственной персоной Владимир Львович 
Машков!»

ВалЕРия лаНская
Звезда мюзиклов родилась в спортивной семье. Папа, Александр Зайцев, — хореограф. Мама, 
Елена Масленникова, — тренер по фигурному катанию. Актриса нашла интересную семейную 
фотографию, которую опубликовала в микроблоге. 

Valerielanskaya: «Вон чего нашла!!! Мама танцует с Киркоровым! А рядом стоит папа. Вооооо-
от!!! Класс??!»

ксЕНия соБЧак
Тележурналистка уехала в Италию, чтобы 
отпраздновать там день рождения мужа 
своей приятельницы Ники Белоцерковской. 
Собчак решила рассказать, как за крупную 
сумму денег смогла без очереди попасть  
в потаенные уголки Ватикана. 

xenia_sobchak: «Теперь на душе стало как-то 
спокойнее: не только в России мне присы-
лали «вип-проход» к поясу Богородицы (я 
размещала билетик в соцсетях если кто пом-
нит), но и в Ватикане те же прихваты, только 
здесь они работают не для чиновников, как в 
России, а открыто, по-капиталистически, за 
бабло животворящее!!! Рассказываю: 
Середина июня в Ватикане — это туристи-
ческий ад. Толпы туристов, многочасовые 
очереди на вход, и в Сикстинской Капелле 
толкотня как в баре в пятницу вечером. НО (!) 
вот мой приятель достает из широких шта-
нин 3700 евро — и, святая богоматерь, нам 
как в том анекдоте про Ленина: «Вы зайдете 
посмотреть или вам сюда его вынести?» 
открывают закрытую для посетителей «пап-
скую лестницу» (я на ней стою), показывают 
зал голосования за папу Римского, и даже 
заводят за стекло, ограждающее главную 
статую работы Микеланджело... Разве что «я 
тут был» нацарапать не разрешили. Что тут 
сказать-люди везде остаются людьми...»

ксЕНия БоРодиНа
С начала июня ходят слухи, что телеведущая 
рассталась со своим супругом Курбаном Ома-
ровым. На прошлой неделе Ксения общалась 
онлайн со своими поклонниками в специальном 
приложении. Естественно, ее тут же засыпа-
ли вопросами о муже.

borodylia83: «Отвечу всем и сразу, кто будет 
спрашивать по поводу личной жизни. Мне 
очень приятно, что вы в таком огромном 
количестве переживаете, мне приятно, что 
многие думают об этом и пишут мне, но да-
вайте личное оставим личным. Не дергайте 
меня, пожалуйста».

кРистиНа оРБакайтЕ
Кристина вместе с мужем Михаилом 
Земцовым находятся в отпуске, который по 
традиции проводят в Америке. Супруги путе-
шествуют по окрестностям Лос-Анджелеса. 
Они похвастались, какие завтраки подают в 
местных кафе. А также Орбакайте продемон-
стрировала, как нужно выглядеть в 45 лет.

orbakaite_k: «Заказала на завтрак порцию 
блинчиков». 
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отВЕты На скаНВоРд, опУБликоВаННый В №27

По горизонтали: Преисподняя – Дельтаплан – Ролл – Ромм – Измайлов – Иов – Флоранс – Грош – Емца – Апломб –  Алсу 
– Аякс – Иглу – Рокот – Коклюшкин – Лепс – Аджика – Напев – Альтов – Языковед – Оцелот – Сериал – Ром – Свет – АМО 
– Элли – Педиатр – Триоле – Бес – Керн – Ухо – Ертаул – Мавр – Вахш – Икако – Оро – Канюк – Задорнов – Ливи – Гипноти-
зер – Сажа – Анналы.
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По вертикали: 
Плакса – Лень – Триод – Рагу – Изверг – Кувалда – Излишек  – Трушкин – Парвеню – Стоун – Цикля – Силикоз – Нимфа – Зуево – Анды – 
Елеазар – Яблоня – Каптерка – Клио – Тодес – Дамассе – Ворота – Луис – Исад – Масленка – Тамбала – Обновка – Пуд – Пайол – Смолин 
– Очи – Отлив – Новобранец – Руины – Ерик – Купол – Ватсон.
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