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Дядя 
на матери своего

любимая девуш- 
и телеведущего

На дн 
ка пев
родила дочку. Ваня и 
Наташа до последнего дня 
скрывали от прессы, что 
ждут ребенка. И это эксклю
зивное интервью они дали 
буквально за два дня до 
рождения дочки.

«Нас свела постель»
Наташа: - Мы познакомились на 

мюзикле «Байкер». Я танцевала, Ва
ня пел. Все девчонки только и шеп
тались: «Ваня, Ваня». А мне он как- 
то не приглянулся.

Ваня: - Ага, пока нас не свела по
стель.

- Вот так сразу?
Ваня: - Ну, это не совсем то, что ты 

подумала. Для «Байкера» нужен был 
видеоряд такой эротический, а моя 
партнерша оказалась недостаточно 
пластична, по мнению режиссера. 
От нее взяли только голову, а тело 
выбрали Наташино. Так что после 
съемок я, как истинный джентль
мен, был обязан на ней если не же
ниться, то хотя бы познакомиться 
поближе.

Наташа: - Нет, все началось с 
клубники. Мы приехали на первый 
спектакль, который у нас был в 
Гродно. Приехали на ночевку на ба
зу отдыха, где-то совсем на окраине 
города. Понятное дело, надо отме
тить успешное начало гастролей. И 
Ваня подошел, такой галантный ка
валер: «Мы в магазин за шампан
ским. Что-нибудь взять еще?» Меня 
подружка в бок толкает: «Проси 
клубнику». А это не сезон, клубнику 
можно найти только замороженную, 
но точно не в каждом магазине. Но у 
Вани брат оказался в Гродно, он ему 
позвонил, и брат привез заморожен
ную клубнику. Решил произвести 
впечатление на девушку. Произвел, 
конечно.

Ваня: - Потом была «Новая волна» 
и много всего, о чем вспоминать не 
гак приятно... Это можно пропу
стить.

- Кажется, года полтора назад ты 
рассказал мне в интервью, что твоя 
невеста выходит замуж за другого и 
узнал ты об этом, когда сам сделал ей 
предложение. Ты об этом?

Ваня: - Я ж говорю, можно пропу
стить. История благополучно закон
чилась, и я счастлив, что именно так. 
Теперь рядом со мной любимая жен
щина, у нас будет ребенок, все про
сто супер!

- Хм, тогда другой вопрос ребром: ты
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чего на любимой женщине не женил
ся, когда узнал, что у вас будет ребе
нок?

Ваня: - Были нюансы...
Наташа: - Ладно, признаюсь: я бы

ла замужем. Фиктивно. Так получи
лось, что меня после Университета 
культуры распределили в Пинск. А 
мне туда не хотелось. Я там никого 
не знаю, жилья не дают. Я сама из 
Бреста, но в М инске у меня на тот 
момент уже была своя маленькая 
школа танца. И тогда я вышла замуж 
за нашего общего с Ваней друга. Ему 
тоже нужно было срочно жениться, 
кстати. В общем, сошлись интересы 
друзей. И развелась я только пару 
месяцев назад, в январе. С большим 
трудом - у нас же по закону беремен

ных не разводят. Ж ивот к тому вре
мени был уже приличный, а я сразу 
сказала: с животом в загс не пойду.

«За эти девять месяцев мы 
повзрослели»

- То есть принципиально ты, Ваня, 
не против жениться?

- Нет, конечно. Мог, наверное, и 
тогда, когда Наташе требовалась в 
этом деле помощь, жениться на ней, 
но тогда во мне еще горел пионерский 
костер в разных местах, я считал, что 
рок-н-ролльная жизнь исключает се
мейную. Не дорос, короче.

Наташа: - А я на тот момент, если 
честно, считала, что если мы поже
нимся, то мы точно так же благопо
лучно разведемся, потому что на тот 
момент это был бы сугубо фиктив
ный брак. Я на самом деле и сегодня 
не очень-то готова к семье. Мне 24 
года, у меня куча работы, поездок. Я 
объездила с различными танцеваль
ными коллективами кучу стран. Ра
ботала в Китае, в Европе. Год - в Ма
лайзии. А тут поехала на два месяца в 
Турцию по контракту. И так мне ста
ло плохо. Все гадала: то ли климат 
мне не подходит, то ли питание. 
Только когда купила тест и он пока
зал две полоски, поняла, что климат 
тут ни при чем. Для меня это было 
шоком.

Ваня: - А я в это время сижу во 
Ф ранции на съемках «Битвы тита
нов». И тут приходит эсэмэска: 
«Срочно выходи в скайп!»

Наташа: - Он мне пишет в ответ: 
«Что за срочность? У нас будет бэ- 
бик?» И у меня слезы градом. Мне 
было сложно осознать, что у нас бу
дет ребенок, что это уже семья. Я к

этому шла всю беременность. За эти 
девять месяцев мы повзрослели, и 
очень сильно.

Ваня: - А я, честно говоря, хотел 
ребенка. И уже полгода как склонял 
к этой мысли Наташу.

- И как ты себе представляешь от
цовство?

Ваня: - Ну как? Вот там вот (кива
ет в сторону детской кроватки в углу. 
- Авт.) она будет копошиться. Пери
одически буду ее таскать на руках. Л 
когда окрепнет, через пару месяцев, 
буду брать ее с собой. А что, надо де
вочке и на мотоцикле покататься. 
Она в животе уже много где побыва
ла. На папином концерте была, на 
концерте U2, «Машины времени»... 
Бессонные ночи? Нам к этому не 
привыкать. У нас и до появления 
дочки жизнь такая была, с работой 
по ночам.

«Дочку назовем в честь 
Мирского замка - 
Мирослава»

- Имя придумали?
Ваня: - Мирослава. В честь М ир

ского замка, где у меня девять меся
цев назад был концерт. Наташа была 
режиссером и хореографом этого 
концерта. И где-то за недельку до 
этого концерта мы... хм... согреши
ли.

- Ваня, ты нашел в Наташе женский 
идеал?

- Да. И красавица, и умна, и тара
канов моих понимает. Это важно. 
Если задерживаюсь, нездоровых во
просов не слышу.

Наташа: - Нет, я, конечно, звоню 
ему бесконечно, когда он где-то. а я 
дома. Потому что я к нему уже так 
привыкла, что уснуть без него не мо
гу.

- А к поклонницам не ревнуешь?
- Нет, они ж не стоят у нас под 

окнами, не орут. И мы все время 
вместе. Разборок по этому поводу у 
нас не было никогда.

Ваня: - Парочка была, но не кри
тичных, без битья посуды. Мне 
очень сильно повезло с любимой 
женщиной. Энное количество жен
щин, которые были до Наташи, от
личались особым темпераментом, 
могли и стулом запустить. Меня это 
всегда напрягало. Люди же умеют 
разговаривать. Мы разговариваем. 
Это мудрость, неизвестно откуда 
взявшаяся у такой юной девушки.

Наташа: - Просто дома абсолютно 
не хочется разборок и суеты. Я не 
люблю ссориться дома. Для меня 
дом - это тишина и спокойствие.

- Неужели и к Саше Павловой не 
ревновала, с которой Ваня месяц в Ар
гентине рука об руку на «Зачистке» 
провел?

- Ой, нет, Саша такая хорошая де
вочка.

Ваня: - Как я отшучиваюсь по это
му поводу, если бы у меня что-то бы
ло с Сашей Павловой, то Наташа бы 
меня поняла.

- А уж какое количество мужчин те
бе позавидовало бы! Ладно, а скажи, 
почему ты так долго скрывал Наташу 
и вашу беременность?

Наташа: - Я была категорически 
против заявлений на эту тему. В сво
ей сфере я уже частенько слышала, 
что у меня есть работа, потому что у 
меня есть Ваня. Но ни одну свою ра
боту, кроме его концерта, я не полу
чила благодаря Ване.

Ваня: - Звучит, как «я не хочу в 
шоу-бизнес через постель».

Наташа: - Да, можешь смеяться, 
но именно так.

Наталия КРИВЕЦ.
Фото Юлии ПОХОДНЯ.
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