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Кумиры

Как сейчас живет кумир 90-х? 
Об этом в новом документаль-
ном фильме «Владимир Прес-
няков. Я не ангел, я не бес…» 
(12+) расскажет сам певец, а 
также его близкие, коллеги и 
друзья.

В 1968 году в Свердловске в семье 
молодого саксофониста Владимира 
Преснякова, сегодня известного в 
музыкальных кругах как Петрович, и 
Елены Пресняковой – солистки ВИА 
«Самоцветы» – родился сын Вова.

Когда мальчику пришла пора идти в 
школу, папа думал недолго и определил 
его в Свердловскую военную школу-
интернат музыкантских воспитанни-
ков, где учился в детстве сам. А чтобы 
сын пошёл именно туда – применил 
хитрую уловку. Что пообещал Петрович 
Володе – зрители узнают из фильма.

В хоровое училище имени Свешни-
кова Пресняков-младший поступил, 
когда переехал в Москву к родителям. 
Хор мальчиков под управлением знаме-
нитого Виктора Попова знала и любила 
вся страна. Без него не обходилась ни 

одна телевизионная трансляция из 
Дворца съездов. Но, несмотря на то, что 
юный Володя был солистом и музыка 
уже тогда была его главным увлече-
нием, из училища его отчислили. За… 
неуправляемость. Но обижаться моло-
дому дарованию было просто некогда. 
Он уже пел с группой «Круиз», а Лайма 
Вайкуле выбрала его для участия в 
своём варьете. На него не просто ка-
тилась, а накрывала шквальная волна 
популярности…

В 1986 году на советские экраны 
вышел детский музыкальный фильм 
«Выше радуги» (0+) о юном поэте с ро-
мантической фамилией Радуга. В герое 
– в исполнении Дмитрия Марьянова – всё 
было хорошо: и улыбка, и «ёжик» на голо-
ве, и безупречно белые брюки. Но кто бы 
обратил внимание на эти простенькие 
достоинства, если бы этот образцовый 
восьмиклассник не запел прекрасные 
песни композитора Чернавского и поэта 
Дербенёва пронзительным фальцетом 
Владимира Преснякова?

Это было время на самой границе 
двух эпох. Страна ждала перемен и 
менялась. Её молодые граждане рва-

лись к свободе самовыражения. И вот 
в это пограничное время раздался 
высокий чистый голос и появился мо-
лодой певец и композитор – Владимир 
Пресняков-младший. Таких ранних ещё 
не было.

В конце 80-х был создан самый ком-
мерчески успешный проект советской 
эстрады – группа «Ласковый май». 
Тогда же в стране родился и шоу-бизнес. 
Железной поступью зашагал он по кон-
цертным площадкам.

В авангарде этого наступления шли 
подростковые ансамбли – не все 
их участники были воспитанниками 
детских домов, но все песни были 
«сиротскими»

Вместе с популярностью артиста 
Преснякова, которая уходила, молодого 
мужчину покинула любимая женщина. 
С Кристиной Орбакайте Владимир Пре-
сняков познакомился, когда она была 
ещё школьницей, а ему было 18. Они 
были молоды, красивы, талантливы. 
Может быть, слишком молоды, чтобы 
справиться с этим даром первой любви. 
Но жизнь продолжалась, время шло, 
и незаметно подрос и даже перерос 
папу сын Володи и Кристины Никита, 
родившийся в этой красивой и чуть 
печальной любви.

После болезненного расставания с 
Кристиной и перед встречей с Натальей 
Подольской Владимир Пресняков не-
сколько лет был женат на модельере, 
дизайнере Лене Ленской. Зрителей до-
кументального фильма ждёт архивное 
интервью более чем десятилетней дав-
ности, где Володя рассказывает о трёх 
женщинах в его жизни…

Сегодня Пресняков-младший произ-
водит впечатление человека, совершен-
но согласного с собой. Это дар, хорошо 
усвоенный урок жизни или верность 
всему светлому в себе? Что посовето-
вал делать Стас Намин начинающему 
артисту, чтобы не заразиться звёздной 
болезнью? Бывает ли вокал без бокала? 
Почему Наталья Подольская не подда-
лась на «провокацию» Леонида Агути-
на? Какую песню из своего репертуара 
Владимир считает самой любимой? 
Узнаете из фильма.

В съёмках также участвовали Вла-
димир Пресняков-старший, Наталья 
Подольская, Леонид Агутин, Анжели-
ка Варум, Лайма Вайкуле, Александр 
Маршал, Сергей Кальварский, Лилия 
Виноградова и другие.

«ТВ Центр», 10 августа, 10.30 
(12+).

Я не ангел, я не бес... 
В 10 лет он впервые вышел на сцену,  
в 13 – выступал с рок-группой «Круиз»,  
в 15 – стал известен всей стране

Спорт и благотворительность
В парке у Вечного огня состоялся очередной благо-

творительный забег в рамках проекта «Километры 
добра».

Участниками стали 50 человек из волонтёрских ор-
ганизаций города: «По зову сердца», «Волонтёры Побе-
ды», «Рыцари овального стола» и региональный центр 
«серебряного» волонтёрства. Добровольцы преодолели 
дистанцию два километра.

«Километры добра» – это единственный спортивно-
благотворительный проект в России. Он стартовал в 
Магнитогорске в начале июня. За это время проведены 
три основных акции, всего участники преодолели 280 
километров и собрали 120 тысяч рублей. Организаторами 
проекта выступают МАУ «Парки Магнитки» и БОФ «Ме-
таллург» при поддержке администрации города. 

«Сегодня мы продолжаем помогать детям с онкологи-
ческими заболеваниями, денежные средства пойдут на 
транспортировку больных из Магнитогорска в Челябинск, 
– комментирует начальник управления по физкультуре, 
спорту и туризму Александр Берченко. – Мы сейчас фор-
мируем пакет акций. Это может быть точечная помощь 
ребёнку либо неограниченная помощь нуждающимся. 
Каждый желающий сможет выбрать акцию в меню тер-
минала».

Участие в проекте может принять любой желающий. 
Для этого нужно внести денежные средства в любом из 
терминалов Кредит Урал Банка на счёт благотворитель-
ного фонда в специальном разделе «Благотворительность 
и пожертвования» – «Километры добра». Полученный чек 
нужно обменять на одноразовый бейдж в пункте прока-
та парка у Вечного огня. В бейдж встроена одноразовая 
метка для считывания результатов, которая фиксирует, 
какую дистанцию вы пробежали, а также сколько денег 
у вас осталось на счету. Результаты можно отслеживать 
на сайте проекта.

Патент

Фраза станет брендом
Юморист и бывший резидент 

Comedy Club Михаил Галустян по-
дал заявку в Роспатент на реги-
страцию собственного бренда 
«Понять и простить», сообщает 
агентство «Москва».

Регистрация товарного знака 
позволит Галустяну осуществлять 
производство и прокат фильмов под 
этим брендом, производить и продавать 3D-очки, за-
ниматься рекламой и маркетингом. Также ему будет по-
зволено продавать брендированные напитки, в том числе 
алкогольные, и канцтовары.

Заявка подана от имени Ншана Сергеевича Галустяна – 
имя, данное юмористу при рождении. Заявитель отказал-
ся лично прокомментировать регистрацию бренда.

Галустян известен, в частности, ролью охранника в ко-
медийном телесериале «Бородач» (16+). Герой Галустяна 
постоянно попадает в курьёзные ситуации. Фирменная 
фраза персонажа «Понять и простить» и стала названием 
бренда. В 2018 году был снят документальный фильм о 
жизни и творчестве артиста «Михаил Галустян. Понять и 
простить»(16+).

Тест

На каждый из вопросов, 
которые вам предлагают, 
есть три возможных ответа. 
Выберите один из них.

1. Ваш друг находится в затруд-
нительном положении:

а) вы стараетесь избегать встреч 
с ним и не вмешиваетесь;

б) немедленно приходите к нему 
на помощь;

в) обращаетесь за помощью к 
своим друзьям.

2. Если требуется заключить 
какой-то договор, то вы:

а) верите на слово;
б) для большей надёжности де-

лаете это в письменном виде;
в) берёте на себя необремени-

тельные обязательства, от которых 
можно будет легко отказаться при 
удобном случае.

3. Когда возникают трудно-
сти:

а) лишаетесь уверенности в себе 
и отказываетесь от задуманного;

б) выжидаете какое-то время в 
надежде, что всё образуется;

в) трудности порождают у вас 
желание преодолеть их.

4. Если вам неожиданно задают 
неприятный вопрос:

а) отвечаете, прибегая к первому 
аргументу, который придёт на ум;

б) долго раздумываете и только 
тогда отвечаете;

в) отвечаете сразу и обычно 
верно.

5. Если вам нужно выступать 
перед аудиторией:

а) это вас смущает, и вы теряе-
тесь;

б) это вас совершенно не ско-
вывает;

в) это доставляет вам даже не-
которое удовольствие.

6. Если во время спора вы за-
мечаете, что ошиблись:

а) тут же исправляете ошибку;
б) хотя вы и знаете, что допусти-

ли ошибку, продолжаете придер-
живаться своего мнения;

в) перестаёте спорить.

7. По вашему мнению, отстоять 
правду – это:

а) весьма непросто, и всё зависит 
от случая;

б) приводит в состояние крайне-
го нервного возбуждения; может 
принести славу;

в) важно и необходимо.
8. Когда вы спорите с тем, кто 

придерживается иного мнения, 
то:

а) обычно вам удаётся переубе-
дить его;

б) вы остаётесь при своём мне-
нии;

в) ему удаётся полностью переу-
бедить вас или вы хотя бы частич-
но меняете своё мнение.

9. Когда спор принимает оже-
сточённый характер:

а) вы злитесь;
б) остаётесь спокойным – это 

лучший способ быть убедитель-
ным в споре;

в) повышаете тон.
10. Адреса и телефоны, кото-

рые вам часто бывают нужны:
а) вы не записываете, так как 

легко можете их найти;
б) заносите в записную книжку;
в) запоминаете их.
11. Вы познакомились с кем-то 

и, встретившись ещё раз:

а) узнаёте человека сразу;
б) не можете вспомнить имени;
в) думаете, что вы где-то встре-

чались, но не можете точно вспом-
нить, где и когда.

12. После очень оживлённой 
дискуссии:

а) отлично помните все аргумен-
ты своего оппонента;

б) считаете, что к лучшему то, 
что вы их забыли;

в) не можете вспомнить самое 
важное.

13. Обычно, вступая в спор:

а) хотите получить какую-то вы-
году от того, кого защищаете;

б) вызвать таким образом вос-
хищение окружающих;

в) защитить тех, кто в этом нуж-
дается.

14. Если один из ваших друзей 
в чём-то заблуждается:

а) вы открыто высказываетесь 
против;

б) поддерживаете его, хорошо 
зная, что он заблуждается;

в) воздерживаетесь от разговора 
на эту тему.

За правду  
умеете постоять?

Время с пользой

Теперь по таблице подсчитайте набранные баллы.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
а 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 2 2 0 2
б 2 2 1 1 1 0 1 1 2 2 1 0 1 0
в 1 0 2 2 2 1 2 0 1 0 0 1 2 1
Результат
Свыше 26 очков. Вы – борец за правду. Кроме того, у вас есть ряд хороших 

деловых качеств. Вы проявляете их, когда от абстрактных рассуждений о 
необходимости говорить правду и её защищать переходите к делу – прак-
тически осуществляете справедливые идеи.

От 11 до 26 очков. Вы часто берёте на себя роль защитника ложно обви-
нённого человека. Но ваши усилия не всегда увенчиваются успехом. Ради 
борьбы за справедливость вы можете прибегнуть и к чьей-то помощи.

Менее 11 очков. Вы избегаете ситуаций, в которых необходимо раз-
решить чей-то спор (каким бы, в сущности, он ни был). Но это настолько 
сложно, что ваше предприятие нередко заканчивается неудачей.


