
Фильм «Весёлые ребята» 
(6+) ещё до выхода на экраны 
оброс историей. И не только 
потому, что обыгрывает сю-
жет одноименного советского 
киношедевра тридцатых годов 
с Леонидом Утёсовым. Просто 
время наделило его чертами, 
которым в тридцатые неоткуда 
было взяться. Например, на 
Украине фильм показывают 
с украинскими субтитрами. А 
в России он получил народное 
название «Весёлые рэпята». 

Исполнитель главной роли – певца 
Кости, которому срочно нужно со-

брать собственную группу для уча-
стия в музыкальном конкурсе, – Иван 
Дорн судьбой связан с Челябинской 
областью и Украиной. Родом из на-
ших мест, записал саундтрек для 
реалити-шоу «Топ-модель по-русски» 
с Ириной Шейк – тоже «нашей» 
еманжелинской красавицей. А творит 
и живёт Иван преимущественно на 
Украине. При этом считается лучшим 
в мире исполнителем русскоязычной 
массовой поп-музыки. 

Ивана не сразу пригласили на 
главную роль. Сначала Константин 
Меладзе порекомендовал его про-
дюсеру Петру Тодоровскому для 
производства саундтрека. А уж затем, 
прислушавшись к его работе, музы-

канту предложили и главную роль. 
Кстати, Иван  учился на актёрском 
отделении, только на третьем курсе 
бросил ради пения. В одном из интер-
вью он признался, что ему нравится 
играть странных типов. Такого он и 
играл в «Весёлых ребятах», поэтому 
не видит ничего общего между его и 
утёсовским персонажами. 

А вот его партнёрша по картине 
Катерина Шпица – тоже с украин-
скими корнями – огорчена, что ей 
не дали в фильме спеть, как Любови 
Орловой: у неё ведь есть практика 
работы в музыкальном театре. Но 
решение пригласить профессиональ-
ную вокалистку было принято ещё до 
утверждения Екатерины на роль. 

Российская аудитория знает Кате-
рину по ролям в «Яме» (16+) – роль 
Любы и «Метро» (12+) – девочка с 
астмой. В «Метро» она снималась 
на первых неделях беременности, 
погружаясь в ледяную воду в гидро-

костюме. Вероятно, была уверена в 
своих силах, если рискнула. Это по-
тому, что много чего перепробовала. 
Училась на юридическом. Могла 
бы стать и моделью: победила на 
городском конкурсе красоты, в жюри 
которого вошли музыканты группы 
Scorpions. Но… росточка не хватило: 
метр пятьдесят восемь. 

«Третью лишнюю» в фильме сы-
грает Софья Каштанова, у которой, 
кроме актёрских талантов, столько 
других – танцевальный, вокальный, 
изобразительный, что перед ней 
не устояло даже индийское кино. 
Актрисе предложили главную роль 
в Болливудской мелодраме. Но с 
условием: пополнеть на десять 
кило, иначе индийские зрители её не 
примут. А пока будем ждать ответа 
ошарашенной звезды, можно посмо-
треть «Весёлых ребят» в кинотеатре 
с джазовой душой. 

В Житомирской области в возрасте 
44 лет от инсульта скончался самый 
высокий человек в мире Леонид 
Стадник.

Его рост составлял 2,57 м, а вес – 200 
кг. Великан носил обувь 62-го размера, а 
одежду – 70-го. Как рассказывают одно-
сельчане, у Стадника также было огромное 
сердце. Добрее и душевнее человека они 
не знали. Да и скромнее тоже – он не раз 
отказывался от контрактов до 500 тысяч 
долларов, которые предлагали ему органи-
заторы различных шоу.

Внушительные размеры приносили ве-
ликану только боль и несчастья.

Ещё в 12 лет у Лёни было диагности-
ровано крайне редкое заболевание – в 
результате развития опухоли гипофиза 
головного мозга (доброкачественной и гор-
монопродуцирующей) у него со временем 
начала проявляться акромегалия, то есть 
гигантский рост. Его матери было нелегко 
искать своему сыну-великану одежду и 
обувь подходящего размера. Дети в школе 
над ним подшучивали, а девушки обходили 
стороной. Леонид так ни разу и не был же-
нат. Всю жизнь прожил с матерью в старом 
доме. Работал ветеринаром в колхозе.

Прошлый год был для Стадника самым 
тяжёлым в жизни: умерла его мать – един-
ственный человек, который всю жизнь 
его любил, понимал и был всегда рядом. 
После её смерти рекордсмену пришлось 
перенести ряд сложных нейрохирургиче-
ских операций, чтобы сократить опухоль 
в голове.

Особой радости от попадания в Книгу 
рекордов Гиннесса Леонид не испытал. 
Его тяготило внимание общества к своей 
персоне, а журналисты и вовсе раздражали. 
В итоге в Книге рекордов Леонид значился 

недолго – звание самого высокого в мире 
человека перешло китайцу Бао Сишуню. 
Как выяснилось, Стадник отказался от за-
меров роста. По правилам, ему нужно было 
в течение 24 часов в определённое время 
проводить замеры роста в присутствии 
представителя Книги рекордов Гинесса. По 
результатам замеров собирались посчитать 
среднее значение, которое и признали бы 
окончательным ростом Леонида.

Но, несмотря на это, Стадник успел 
прославиться на весь мир. На Украине и 
в России о нём слышал почти каждый. В 
прошлом году он выступал на «Евровиде-
нии» – выносил на сцену на руках хрупкую 
украинскую исполнительницу.

Калейдоскоп
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 телешоу | Бывший кавээнщик из нашего города будет учить россиян, как сохранить семью

«Весёлые рэпята»

На Украине умер  
самый высокий  
человек в мире

 улыбнись!

Низкокалорийная еда
– Ты чего не бреешься?
– Так у меня же нет девушки, для которой надо бриться.
– А для себя?
– Для себя я вискарик купил!

* * *
Бросил монетку в фонтан, чтобы вернуться. И вернулся. На 

маршрутку не хватило.
* * *

Чтобы варить суп было не так скучно, начинайте зло-
радно хохотать каждый раз, когда добавляете в кастрюлю 
новый ингредиент. И быстро оглядывайтесь при этом на 
своих домашних.

* * *
– Не хлебом единым! – сказал повар школьной столовой и 

добавил в котлеты немного говяжьего фарша...
* * *

Кто бы там чего ни говорил, а самая вредная работа у 
наших нынешних политиков! Столько вреда ещё не при-
носил никто!

* * *
– Что такое низкокалорийная еда?
– Это когда все калории откладываются ниже пояса...

* * *
Жизнь женщины делится на три периода – дородовой 

психоз, родовой психоз и послеродовой психоз...
* * *

Как надоели эти иностранные словечки, заполонившие 
русский язык! Вот, например, толерантность... Ну чем вам 
пофигизм-то не нравится?

* * *
В супермаркете четыре дня никто не покупал сигареты, 

и кассирша разучилась вставать.
* * *

Стоматолог с интересом посмотрел на подаренного ему 
коня.

* * *
По-настоящему азартные люди откладывают деньги на 

чёрный и на красный день.
* * *

Да что там наркотики, ты попробуй сказать нет еде!
* * *

Утро после пьянки... Из неотложных дел осталось только 
вытащить шампуры из дартса...

* * *
Кредитная карточка Романа Абрамовича светится от сча-

стья.

 кроссворд

Видео вместо яви
По ГорИзонТАлИ: 1. Монахи на Тибете любят повторять: 

«Сам о себе не позаботишься, позаботится о тебе только...».  
5. «У вас есть паруса, а вы вцепились в ...!». 8. Малярная кисть для 
лака. 9. Грузинская монета. 10. Кто прислуживал самому титуло-
ванному из мушкетёров? 11. Поющий Владимир из кинокомедии 
«День выборов». 12. Хрупкое нутро термоса. 17. Любимые сан-
далии Жаклин Кеннеди. 18. Нептунов ураган. 20. «Горделивая...».  
21. Кто из французских физиков создал в 1677 году гигрометр? 
22. Голливудская звезда из фильма «В джазе только девушки», 
женившийся в пятый раз на порноактрисе, которая была моложе 
его на 45 лет. 23. Мировой богач в любовниках оперной дивы 
Марии Каллас. 25. «У века каждого на зверя страшного найдётся 
свой однажды...». 26. Ручной разбег.

По ВерТИКАлИ: 1. Где шиком торгуют? 2. Птица с герба 
Елабуги. 3. Плакат с анонсом. 4. Озеро с крупнейшей в мире ак-
ваторией больше 80000 квадратных километров. 6. «Вавилонская 
блудница» среди адресатов Александра Пушкина. 7. Квадрат с 
острыми углами. 10. «На нём защитна…, она с ума меня све-
дёт». 13. Предмет мебели в комнате Насти Каменской из романа 
«Жизнь после жизни» Александры Марининой. 14. Какой титул 
Маргарет Тэтчер получила после того, как ушла из политики?  
15. Откуда 26 июля 1803 года началась первая русская кругосвет-
ка? 16. Ухаживание «без страха и упрёка». 19. «Сухой остаток» 
от песни без слов. 24. Видео вместо яви.

Главный редактор
фролов олег Валерьевич

 тАилАнд

Сиамские каникулы
Теперь россияне, как и граждане, ещё 49 стран, 
могут отдыхать в Таиланде без визы 60 дней, 
сообщает иммиграционная служба королевства. 
То есть вдвое больше, чем раньше.

Нa границе в паспорт по-прежнему будут ставить 
штамп, дающий право на 30-дневные каникулы. Соб-
ственно, большинству туристов другого и не нужно: 
загорать на пляжах Паттайи и Пхукета отпускники 
обычно летят на пару недель.

Но если захочется продлить отдых, теперь это можно 
сделать на законных основаниях: прийти в офис имми-
грационной службы, заплатить сбор в 1900 бат (около 60 
долларов) – и жуй кокосы, ешь бананы ещё месяц.

Правительство Таиланда новыми правилами наме-
рено привлечь побольше туристов и поправить имидж 
курорта после всех переворотов и неурядиц. У россиян 
сиамские каникулы очень популярны. С начала года в 
королевстве отдохнули больше миллиона наших от-
пускников.

В то же время Таиланд ужесточил правила въезда для 
иностранцев, которые без виз умудряются провести в 
тёплых краях всю зиму. Как? Законный месяц подходит 
к концу – «турист» едет в соседнюю Камбоджу, летит 
на выходные в Куала-Лумпур... Возвращается – и снова 
законные 30 дней без визы живёт в Таиланде.

По новым правилам, путешественнику с много-
численными отметками о въезде и выезде придётся 
доказать, что он планирует именно отдых в стране, а 
не работу или бизнес.

  кино

  утрАтА

Аврора и Сергей Пи-
саренко в шоу «Но-
вая жизнь» помогут 
семейным парам 
освежить свои от-
ношения.

П
рактически на каж-
дом канале есть про-
грамма, где Золушка 

превращается в принцес-
су. Этот жанр называется 
makeover-шоу (иначе – 
«шоу-переделка») – глав-
ный герой преображается 
на глазах у телезрителей. 
На канале НТВ переосмыс-
лили эту тему и снимают 
шоу «Новая жизнь», где 
перезагрузке подвергаются 
семейные пары.

– Идея шоу принадлежит 
мне и моему мужу Алек-
сею, – рассказала теле-
ведущая Аврора. – Это 
полностью наш формат. Я 
давно интересуюсь модой, 
стилем, красотой. Мне хо-
телось применить свои 
знания на ТВ. И после 
долгих размышлений по-

няли: makeover-шоу много, 
а такой программы, чтобы 
в ней занимались семьями, 
– нет.

Вести программу будет 
сама Аврора. В соведущие 
пригласили экс-кавээнщика 
из «УЕздного города» Сер-
гея Писаренко. Участников 
шоу отбирали с помощью 
кастингов.

– Наши герои прожи-
ли сколько-то лет в браке 
и поняли, что жизнь по-
тускнела, любовь вот-вот 
разобьётся о быт, – говорит 
Автора. – Люди теряют 
интерес друг к другу, а мы 
в программе пытаемся её 
возродить. У нас есть целая 
команда экспертов – пси-
хологи, сексологи, пласти-
ческие хирурги и стилисты. 
По условиям шоу, муж и 
жена рассказывают о про-
блеме, а потом расстаются 
на десять дней. Контракт 
запрещает им любое обще-
ние, будь то звонки, письма 
или соцсети.

– Такая встряска даёт 
парам импульс посмотреть 

друг на друга иными глаза-
ми, – продолжает Аврора. 
– При этом все десять дней 
герои не сидят сложа руки, 
а преображаются. Напри-
мер, у нас была пара, где 
жена, родив и выкормив 
троих детей, начала ком-
плексовать по поводу своей 
груди. Она зациклилась 
на этом, стала стесняться, 
ревновать мужа, пилить 
его, пошли проблемы в 
сексуальной жизни. И муж 
перестал по вечерам спе-
шить домой, а шел пить 
пивко с друзьями. В общем, 
отношения испортились, 
это реально стало пробле-
мой. И вот в программе 
за эти десять дней мы... 
сделали героине новый 
бюст! Надо было видеть 
лицо мужа, когда он уви-
дел жену после разлуки! В 
этом прелесть реалити-шоу 
– люди плачут, ругаются, 
смеются, иногда посыла-
ют друг друга – и всё это 
искренне. Шоу «Новая 
жизнь» появится на НТВ 
уже в сентябре.

Сергея Писаренко  
пригласили в «Новую жизнь»

Ответы на кроссворд
По ГорИзонТАлИ: 1. Будда. 5. Якорь. 8. Флец. 9. Тетри. 

10. Гримо. 11. Шахрин. 12. Колба. 17. Бернарды. 18. Шторм.  
20. Осанка. 21. Амонтон. 22. Кертис. 23. Онассис. 25. Волкодав. 
26. Замах.

По ВерТИКАлИ: 1. Бутик. 2. Дятел. 3. Афиша. 4. Верхнее. 
6. Керн. 7. Ромб. 10. Гимнастёрка. 13. Оттоманка. 14. Баронесса. 
15. Кронштадт. 16. Рыцарство. 19. Мотив. 24. Сон.

 новАя экрАнизАция

«А зори здесь тихие...»
Режиссер Ренат Давлетьяров (на фото) 
снимет новую экранизацию повести Бо-
риса Васильева «А зори здесь тихие...» 

Создатели картины подчёркивают, 
что их фильм – именно новая экрани-
зация, а не ремейк фильма 1972 года, 
который снял режиссёр Станислав 
Ростоцкий. Авторы фильма решили 
говорить с новым поколением зрите-
лей на его языке и ориентировались не 
на советскую классику, а на западные 
триллеры, такие, как «Хищник». Пять 
девушек под командованием старшины Васкова сталкиваются 
в лесах с отрядом немецких разведчиков. В фильме будет много 
натуралистичных жёстких сцен убийств, военной техники и 
спецэффектов. Съёмки проходят в Карелии, среди заповедных 
лесов и озёр. Старшину Васкова играет актёр Пётр Фёдоров. 
Бюджет картины 220 миллионов рублей, выход на экраны – 
весной 2015 года.

Аврора и Сергей Писаренко познакомились 
во время кастинга телеведущих


