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На вершине

Каким был ваш  путь к успеху?
Тяжелый. Очень долгий. Очень длинный.

Не было такого, чтобы первого конкурса или
фестиваля (а в моем творческом арсенале
десять фестивалей, причем на всех — лауре�
атства и первые премии) я сразу стала зна�
менитой. Спонсоров мы не искали, всего до�
бивались сами. Зато всегда везло на хороших
талантливых людей. Я научилась радоваться
каждому мгновению, каждой минуте, каждо�
му человеку, благодаря которому расту. 

Бывали серьезные поражения?
Не всегда все получалось. Не всегда все

было профессионально, особенно на началь�
ной стадии.  И врагов всегда очень много, ко�
торые «помогают» терпеть поражения. Шоу�
бизнес — это животный мир: кто кого быст�
рее съел, тот и прав.

Что помогает держаться, идти вперед?
Вера в то, что занимаешься этим делом

не зря. Я с детства на сцене и другой профес�
сии себе даже не представляла... Было очень
много случаев, когда узнаешь, что кто�то рас�
пустил  сплетню, очень болезненную, и дума�
ешь: «Боже, почему, зачем?» Но я человек ве�
рующий… Ставлю свечки за своих врагов. И
всегда прошу, чтобы моим врагам  дали боль�
ше мудрости.  Не обращаю внимания на ко�
сые взгляды,   на сплетни, просто делаю свою
работу, и делаю ее очень хорошо. Я не обма�
нываю людей, которые прихо�
дят на концерты, и ни при каких
обстоятельствах не позволяю
себе петь под фонограмму. Не
позволяю себе даже при пло�
хом самочувствии работать
плохо, работаю всегда на две�
сти процентов...

А в личной жизни бывали
поражения?

Когда я любила, как�то
странно относились ко мне, а
когда любили меня, не любила
я… Это самое ужасное и страшное в отноше�
ниях. Но сейчас я счастлива: я нашла чело�
века, и он нашел меня… Мы понимаем друг
друга с полуслова, с полувзгляда. Дочке уже
два годика… Я так мечтала об этом принце,
который будет меня любить, понимать, будет
моей второй половинкой — и он появился.

Считаете себя сильной женщиной?
Да, я очень сильная женщина. У меня был

довольно тяжелый путь. Я рано потеряла ро�
дителей, работала няней, для того чтобы за�
работать, пела в ресторане… Меня сло�
мать, наверное, очень тяжело. А тем более те�
перь, когда я стала мамой — я стала еще

сильнее, потому что мне есть
за что бороться в этой жизни.

Когда вы почувствовали,
что Фортуна начала повора$
чиваться к вам лицом?

Сейчас уже есть ощуще�
ние, что меня любит Вселен�
ная… Она вообще каждого из
нас любит, но не все из нас
принимают эту любовь, неко�
торые ее отвергают и ждут че�
го�то большего. Только тогда,
когда ты начинаешь находить

во всем повод для радости: кто�то сказал
приятное слово, подарил цветок… Когда я на�
чала ценить один цветок, их появилось на�
много больше, огромные букеты. Когда я на�
чала ценить один заработанный доллар — по�
явилось намного больше денег. Именно та�
ким моментам меня научила жизнь, и я счи�
таю себя очень счастливым человеком. 

Беседовала Марина НЕСТЕРЕНКО

На концертах
Ольга не только
поет, танцует и

общается с
залом, но и...

отжимается на
спор. И всегда

побеждает!

Ольга Юнакова:и в другом, потустороннем мире. Выходит,

он не представляет себе без нее жизни, раз�

ве нет?

— Наверное, ты права. Впрочем, он вбу�

хал в нее столько денег…

— Погоди… по�твоему, им движут вовсе

не те чувства, которые он пытается изоб�

разить?

— Конечно. Просто его душит жаба, вот

и все.

— Интересные рассуждения. А ты… Ты

тоже подсчитываешь, сколько я тебе стою?

— Ты бесценна! — не совсем искренне

улыбнулся муж. Когда потянулся ко мне с

поцелуем, я едва не вскрикнула: на лацка�

не пиджака виднелся след от губной пома�

ды. Не моей, это я сразу определила. От�

шатнувшись, холодно посмотрела ему в

глаза:

— Твоя любовница не знает основных

правил конспирации.

— Любовница?! — напряженно пере�

спросил Максим. — Ты о ком?

— О Валерии. Или Лерочке, как ты ее

называешь.

— Что за чушь! Как тебе могло такое

прийти в голову?

— Я за вами следила, — неожиданно со�

врала я. — Вернее, наняла частного детек�

тива. И сегодня… — я тягостно вздохнула.

— Сегодня он предоставил мне отчет. По�

дробный, со снимками…

— Черт! Какая мерзость! — Макс нерв�

но покрутил на пальце обручальное коль�

цо. — Пойми, эта девица… В общем она

для меня ничего не значит. Совсем ниче�

го! 

— Кто бы мог подумать! — ядовитым го�

лосом произнесла я.

— О чем? — Максим тяжело и часто за�

дышал. — Динчик, милая, да я землю рыть

буду, чтобы доказать, что я тебя люблю. 

Отступив в сторону, я насмешливо по�

качала головой:

— Зачем же такие жертвы… Да и не по�

может.

— Почему не поможет? — залепетал

муж — Господи! Дина, ты же умная жен�

щина, пойми, это была всего лишь живот�

ная страсть. Инстинкт: тебе дают, ты — бе�

решь!

— Кобелиное чувство, так что ли?

— Можно и так назвать. Но я его пере�

борю. Вернее, уже переборол. Честное сло�

во, клянусь!

— Не клянись, все равно не поверю… —

Несмотря на чудовищную душевную боль,

я старалась не терять чувство достоинства.

Поэтому даже смогла улыбнуться: — На�

деюсь, ты не станешь портить такой свя�

той праздник, как венчание? 

— Ты хочешь сказать, что я…     
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