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А король-то 
женатый! 
СГРАСТЙ 

Не успел Петербург обсудить 
пикантные подробности 
свадьбы знаменитого 
фигуриста Евгения 
П л ющенко, как на подходе -
новая сплетня от Гименея. 

Каспаров с Дарьей Тарасовой. 

По слухам, в одном и з загсов Север
ной Венеции зарегистрировал свои брак 
шахматный король Гарри Каспаров. Ею 
избранница - известная в Питере светс
кая львица Дарья Тарасова. 

Когда речь заходит о личной жизни 
Каспарова, прежде всего вспоминается 
его роман с Мариной Нееловой. Гарри 
был на 16 лет моложе актрисы, но сумел 
покорить ее сердце. Их свя«ь в середи
не 80-х продолжалась около двух лет, 
но вопрос о браке не возникал. Клара 
Шагеновна, мать Каспарова. убедила 
его, что ради карьеры надо порвать с 
возлюбленной Когда их встречи прекра
тились, выяснилось, что Неелова бере
менна. Узнав, что родов не избежать, 
чемпион и е ю мама наговорили про 
Марину много всякого. Но сама актри
са не сказала ни слова, а просто родила 
очаровательную девочку Нику... 

В 1986 году Каспаров познакомился с 
выпускницей филфака МГУ Марией 
Араповой. Через три года они пожени
лись, и Мария родила Гарри дочь По
лину. Однако после пяти лет семейного 
счастья «любовная лодка разбилась о 
быт». Когда пришло время покупать но
вое жилье в центре Москвы, Маша 
совершила непростительный промах, 
якобы предложив мужу приобрести для 
Клары Шагеновны квартиру в доме по 
соседству. Вскоре Каспаров отправил 
бывшую жену и дочь в Америку... 

В 1996-м Каспаров женился на 
студентке-экономнетке-красавице Юлии 
Вовк. В конце года она подарила мужу 
сына Валима. Казалось, что после новой 
женитьбы жизнь чемпиона стабилизиро
валась, наступила семейная гармония... 

Но в конце 2004-го Гарри стали все 
чаше засекать в обществе студентки 
Университета профсоюзов Санкт-Пе
тербурга п суперзвезды Даши Тарасо
вой. Каспаров посещал с ней ратные 
страны, в том числе Америку, а в Се
верной столице прикупил квартирку -
раньше Даша жила за городом, а теперь 
перебралась в Центр. Известно, что она 
практиковалась в Вашингтоне по про-
I рамме. поддерживаемой американским 
правительством. Заработанных денег 
хватило, чтобы открыть свой собствен
ный мага щи в юроде на 11еве. Девушка 
хорошо известна в Санкт-Петербурге. 
Не лицо и обширное интервью украси
ли чуть ли не полномера толстою глян
цевого журнала, издаваемого в Питере. 

А только что, по слухам, Гарри при
обрел жилье и своей последней жене 
К >лии (не выгонял ьжеее на улицу). 11ос-
ле чего отправил с сыном на отдых в 
Турцию, а сам слетал в Санкт-Петер-
бург, где $арегис i рировал брак с Дашей. 
Эта эффектная брюнетка лет на 20 мо
ложе шахматного короля. Познакоми
лись они во время выступления Каспа
рова в \ помяну гом университете Санкт-
Петербурга. Кстати, в начале 2005-го на 
одной из пресс-конференций Каспарова. 
где его сопровождала Даша, ей задали 
нескромный вопрос: «Кем вы приходи
тесь Гарри?» - «Я его жена», - с досто
инством ответила девушка. Тогда она 
немного поторопилась, но теперь, похо
же, такой ответ в самый раз. 

Евгений ГИК. 

«Голубаш 
революциям 
Список государств, разрешивших | 
регистрацию однополых браков, быстро растет 

Что же случилось с Ев
ропой? Для того, чтобы все 
это безобразие стало воз
можным, гомосексуалисты 
и их лоббисты во властных, 
законодательных и прочих 
структурах в течение не
скольких десятилетий вели 
кропотливую работу, и по
степенно «голубая» водич
ка подточила камень. Как 
когда-то ведущие модель
еры, среди которых всегда 
было немало представи
телей секс-меньшинств, на
вязали миру близкую им | 
моду «унисекс», одевая 
девочек под мальчиков и 
наоборот . Сегодня го
мосексуальным пиаром ак
тивно занимаются поп-
культура и телевидение. 
Описывать все их малень
кие ухищрения не имеет 
смысла. Все сводится к 

Н О В Ы М Б А С Т И О Н О М европейского го
мосексуализма стала Испания . До этого 
аналогичные подарочки секс-меньшинствам 
Старого Света сделали Бельгия, Голландия и 
Швеция. Впрочем, гражданские союзы «ро
зовых» и «голубых» в большинстве стран Ев
ропы уже давно официально разрешены, в 
частности, во Франции это произошло в 2000 
году. 

А что касается испанских геев и лесбиянок, 
то им следует, в первую очередь, поблагода
рить... «Аль-Каиду». Нет, конечно, бен Ладе
на и его бородатую шайку трудно заподозрить 
в симпатиях к «голубым». Однако принятие 
нового закона стало одним из последствий кро
вавого теракта на мадридском вокзале 11 мар
та прошлого года. Эта трагедия привела к по
ражению на парламентских выборах правящей 
на тот момент партии консерваторов и победе 
социалистов. А европейские социалисты и 
гомосексуалисты давно находятся в тесных 
дружеских отношениях. Большими друзьями 
«голубых» на Западе также традиционно яв
ляются практически все «красные», «розо
вые» и «зеленые» партии и, конечно, либераль
ные демократы. Однако их 
особо трогательное отно- щшшя^^т^щщшя^шшщш^шшшшш/шшщшшшшшшшшш^т 
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S.!cSSSH^Si всячески поддерживать «голубые» браки 
испанского закона об одно В СВ06Й «ОраНЖбВОЙ» СТРОНб 
полых браках был подго
товлен по инициативе Социалистической 
партии и представлен депутатам парламента 
уже в октябре 2004 года. То есть и полугода 
не прошло с момента их прихода к власти. Что, 
у нового испанского руководства не нашлось 
дел поважнее? 

Ползучая «голубая» революция началась в 
Европе, да и во всем мире с ослаблением влия
ния католической церкви и других религий, 
большинство которых, как известно, отрица
тельно относятся к подобным извращениям. 
Сначала понятие «греха» постепенно выпало из 
норм общественной морали, а затем и сами эти 
нормы стали растяжимыми, как гигантский пре
зерватив. Однако традиционное отношение к 
однополым связям и вне религиозного контек
ста почти всегда было негативным у нормально 
ориентированного большинства: в гомосексу
ализме видели угрозу обществу и, в первую 
очередь, его главной ячейке - семье. 

тому, что народ постепенно приучают к тер
пимости к этому явлению. И, как показывают 
новые завоевания «голубой» революции, это 
дает неплохой результат. 

Даже наука уже давно служит «голубому» 
делу. Все больше появляется д у р а ц к и х 
и с с л е д о в а н и й , о п р а в д ы в а ю щ и х г о м о 
сексуализм с разных точек зрения. То «от
кроют», что все мы якобы бисексуальны от 
природы, то обрадуют тем, что в животном 
мире однополые отношения давно уже стали 
нормой у каких-нибудь пингвинов или ма
как. 

Но наиболее эффективным оружием лоб
бистов «голубизации» всего мира стала по-
литкорректность. Сегодня на Западе челове
ку с нормальной ориентацией, особенно если 
он политик, все труднее выступать против 
победоносного шествия секс-меньшинств. 
Это может стоить карьеры - в лучшем слу

чае, тебя назовут заплесневелым консервато
ром, а в худшем - фашистом. В 2002 году меня 
еще удивляло, что два главных претендента на 
пост президента Франции - Жак Ширак и Ли
онель Жоспен - в ходе предвыборной кампа
нии одновременно дали обширные интервью 
журналам для гомосексуалистов. Теперь уже 
не удивляет. 

Приобщиться к педерастическим либераль
ным ценностям стремятся и некоторые наши 
бывшие братские республики и союзники по 
Варшавскому договору. Так, в феврале этого 
года парламенту Чехии не хватило всего одного 
голоса, чтобы легализовать однополые браки. 

Президент Украины Виктор Ющенко также 
не постеснялся заявить о своем намерении вся
чески поддерживать «голубые» браки в своей 
«оранжевой» стране. По его мнению, это станет 
свидетельством признания страной европейс
ких ценностей и реализации стандартов демок
ратии. Ющенко даже обещал после принятия 
соответствующего закона лично вручить сва
дебные подарки первым «молодоженам» и прий
ти на свадьбу. 

Андрей И Л Ь И Н . 

Чего стоит ваш возлюбленный? 
Выводим мужчин на чистую воду 

Любая женщина знает, насколько хорошо 
развиты у мужчин актерские способности. 
Каждый мужчина от рождения умеет изобра
жать из себя нечто особенное: где нужно - про
молчать, в удобный момент блеснуть эруди
цией, предвидя конфликт, уйти по срочному 
делу, разыграть сентиментальную сцену, что
бы понравиться, и так далее. 

Миллионы девичьих сердец стали жертвой 
этой коварной хитрости, и настало время на
учить неопытных женщин, как легко опреде
лить, чего стоит ваш возлюбленный. Сегодня 
мы дарим вам разработанный американскими 
психологами универсальный способ изучения 
мужчины, позволяющий разгадать особенно
сти его характера, состояние психики и потен
циальные творческие возможности. Даже если 
наш «пациент» обладает феноменальными ак
терскими способностями, вы сможете вывес
ти его на чистую воду. 

Д о с т а т о ч н о п о с м о т р е т ь на его руки . 
Возьмем для изучения средний палец правой 
или левой руки. Смотреть удобнее с внутрен
ней стороны ладони - можно ориентировать
ся по кожным складкам. 

Этот палец делится на три фаланги. 
1. Первая фаланга (с ногтем) отвечает за 

волю. 
2. Вторая фаланга показывает силу его ума. 

3. Третья фаланга (которая соединяется с за
пястьем) сообщает, насколько доброе сердце у 
«пациента». 

Согласно наблюдениям психологов, обычные 
пропорции трех фаланг по отношению друг к 
другу выглядят так - 1:2:3. Если обследуемый 
палец имеет другие параметры, можно говорить 
об отклонениях от средних показателей. 

Если фаланга длиннее, чем должна быть по 
указанной пропорции, значит, это качество в 
мужчине выражено сильнее. 

Если фаланга короче, чем диктуют пропор
ции, то данное качество заметно слабее, чем дол
жно быть. 

Например, у сильных духом мужчин первая 
фаланга заметно длиннее второй. Такие мужчи
ны часто бывают воинственно настроены, они 
прирожденные лидеры, смелы и решительны. 
Обычно они выбирают себе женщин добросер
дечных и терпеливых, умеющих казаться сла
быми. Либо - очень умных, способных срав
ниться с ними по лидерским качествам. 

У жутко умных и талантливых мужчин вто
рая фаланга равна по длине третьей. 

Если все три фаланги имеют одинаковую дли
ну, то это свидетельствует о разносторонности 
развития вашего избранника или его оригиналь
ности. 

Вера Н Е М И Р О В И Ч . 


