
 Год назад Николай Басков на фестивале в Юрмале подарил Оксане Федоровой обручальное кольцо

 подарок
Йога от Валерии
Певица вале -
рия, которая со-
всем недавно 
блистала в Маг-
нитке своим во-
калом и граци-
озной фигурой, 
выпустила книгу 
по йоге, на стра-
ницах которой 
ее фотографии в 
самых невероят-
ных позах.

Если в первом автобиографическом сочинении 
2006 года под названием «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» Алла Перфилова – настоящее имя и фамилия 
певицы – хотела «подарить надежду тем, кому очень 
плохо», то вторая книга, видимо, предназначена для 
тех, кому хорошо. Только здоровый и энергичный 
человек сможет повторить за 42-летней Валерией 
все ее умопомрачительные позиции.

http://magmetall.ru
суббота 12 марта 2011 года о ком говорят

Парочка официально объявила о 
своем разрыве. С самого начала в 
роман красавицы оксаны Федоровой 
и Николая Баскова мало кто верил.

Многие полагали, что это банальный 
пиар. Но парочка настойчиво утверждала, 
что все у них взаправду. Год назад на фе-
стивале «Новая волна» в Юрмале Басков 
сделал предложение Оксане. Потом по-
следовало дарение обручального кольца. 
В тусовке заговорили о скорой свадьбе. 
Но слухи развеяла сама Оксана, заявив в 
одном из интервью:

– Я собираюсь замуж за Баскова? Нет! Я 
не полагаюсь на обещания Николая: сегодня 
он говорит одно, завтра – другое. Рядом со 
мной может быть только король!

Третьего марта на творческом вечере 
Игоря Николаева Федорова и Басков офи-
циально объявили о размолвке.

Артисты вышли на сцену с песней Нико-
лаева «Дельфин и Русалка». И тут Басков 
заявил:

– Мы с Оксаной больше не пара. Мы дав-
но не живем вместе, у нас у каждого своя 
личная жизнь!

Многое объяснил уже следующий день. В 
ресторане красотка была не одна, а в ком-
пании ее бывшего возлюбленного – танцора 
Александра Литвиненко, с которым красави-
ца встречалась еще до своего замужества с 
немцем Филиппом Тофтом.

– Саша из тех людей, которые всегда 
придут на помощь, он замечательный, 
– нахваливает друга Федорова. И по ее 
сияющим глазам видно: она счастлива! 
Литвиненко не отводит от подруги  вос-
хищенных глаз.

А Басков, видимо, думает о следующей 
кандидатуре в свои официальные невесты.

Звездная парочка распалась
Федорова променяла Баскова на танцора Литвиненко?


