Лариса Копенкина и мама Прохора Шаляпина устроили небольшой скандал
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Бизнесвумен Лариса Копенкина, которая является бывшей женой Прохора Шаляпина
поскандалила с матерью артиста. Это ее бывшая свекровь Елена Колесникова, которая
годится ей в сестры.

Причиной послужила запись матери Шаляпина на страничке Ларисы Копенкиной в
соцсети. Сама мать была категорически против данных взаимоотношений. Ее и не
только ее шокировал этот неравный брак. Несколько дней назад появилась
информация о том, что данный брак от начала и до конца был фейком. Шаляпин сам
сказал, что на данную авантюру он пошел ради денег и признался, что все это зашло
слишком далеко. Кроме полученных денег теперь за ним вьется образ альфонса.

После этого он уже развелся и у него появился ребенок, но его мать не хочет
успокаиваться. Поэтому она позволяет себе комментарии на страничке свой бывшей
невестки. Она не так давно пожелала Копенкиной всего наилучшего с очередным
мужчиной и посоветовала не останавливаться на достигнутом.

Копенкина не стала молчать и также ответила ей. В частности она сказала, чтобы та не
беспокоила ее и не ходила на ее страницу. Кроме того, сказала, что у внука фамилия
Калашников и спросила, кого записали отцом ребенка. Таким образом, она намекнула,
что ребенок не от Прохора. Она со скепсисом отнеслась к этим отношениям и
напророчила им быстрое расставание.

Интересно, что Прохор Шаляпин некоторое время назад сообщил в МВД о поступлении
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ему угроз о физической расправе над ним, его невестой и матерью. Его, таким образом,
предупреждают о том, чтобы он не приближался к своей бывшей жене. После этого он
признался, что брак был фальшивкой только для того, чтобы заработать денег.

На программе «Пусть говорят» он сказал, что не находился на содержании Ларисы
Копенкиной, поскольку она не так богата, как об этом говорят. Ведь на самом деле она
не является владелицей, а лишь сотрудницей агентства недвижимости. Копенкина
никак не стала комментировать происходящее и сказала, чтобы ее оставили в покое.
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