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ПОКА ВСЕ ДОМА

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Както в одночасье Ольга Юнакова исчезла с экранов
телевизоров. Но певица утверждает, что после рас
пада «Территории А», с которой работала, выступ
лений у нее меньше не стало — она все так же писа
ла песни и гастролировала. После пика ошеломляю
щего успеха прошло 10 лет. За это время Юнакова
родила двух дочек и теперь объявила о возвращении.
Новый виток творческой деятельности Оля отме
тит большим концертом в конце мая. А пока расска
зать о новых планах пригласила нас к себе в гости.
Уютный загородный дом Юнаковой оформлен в укра
инском стиле. Тут и тын, и телега, и даже детская
люлька (месяц назад Оля второй раз стала мамой).
За чашкой чая, вместе с дочерьми и любимым, о кото
ром Юнакова старается не говорить (но мы узнали,
что он танцор и зовут его Степан), певица рассказа
ла, чем жила последние несколько лет.
Мария Токарева,
для «Новой газеты»,
фото Александра Дроздова

Ольга — идеальная мама: успевает и работать, и заниматься дочками

Оля ЮНАКОВА:

«Не могла в магазин
за сметаной выйти»

★

— Ольга, чем же за
кончилось история с
«Территорией А»? По
чему гастроли внезапно пре
кратились?
— Я очень горжусь пе
риодом в «Территории А».
Те из артистов, кто на
чинал там работать, бы
ли невероятно попу
лярны. Я сомневаюсь,
что сейчас ктото из ис
полнителей переживает то, что
пережили мы, — подъезды, ис
писанные помадой, кровью,
перевернутые автобусы на гас
тролях. В день я получала от 70
до 120 писем и практически на
все отвечала. Потом это както
поутихло. Все получили, что
хотели, и разбрелись. Я никуда
не пропадала, давала концер
ты. Сейчас могу идти по городу
и спокойно есть попкорн, меня
ничего не смущает, а раньше в
магазин за сметаной не могла
выйти ненакрашенная.
— Говорят, сотрудничеством с
«Территорией А» многие артисты
остались недовольными и даже
обиженными…
— Скажу о себе. Я росла в
очень бедной семье и мечтала о
куске твердого сыра. Там про
сто зарабатывали деньги, арти
сты хотели получать столько,
сколько заслуживают, но не
всегда так получалось.
— Вы до сих пор работаете со
своим неизменным продюсером?
— Да, нас с Валерием Ку
личкиным связывает 19 лет
творческой деятельности. Го
ворят, столько не творят. Но
мы всегда развивались и шли
дальше.
— С Валерием у вас были толь
ко рабочие отношения или что то
большее? Уж слишком много вре
мени вы проводили вместе…
— Исключительно рабочие.
Кроме того, Валера наш кум. У
меня своя семья, у Валеры —
своя, между нами всегда была
только работа. Хотя мы не всег
да понимаем друг друга, но ни
когда не ругаемся изза денег,
ведь многие продюсеры расста
ются со своими подопечными
именно по этой причине. У нас
все четко: вместе вкладываем,
вместе берем. А что касается
творчества, хочу, чтобы было
помоему, а он как мужчина хо
чет, чтобы все было, как он ска
зал, — в итоге мы советуемся со
своими вторыми половинками
и находим консенсус.
— Вы поддерживаете отноше
ния с артистами еще той обоймы?
Юрко Юрченко даже подыгрывал
вам на баяне в одной из песен.
— Юрко даже подарил мне
песню. Иногда он с семьей
приезжает к нам на шашлыки.
Мы дружим и поздравляем
друг друга с праздниками.
Очень хорошие отношения с
Витей Павликом. С другими
артистами тоже видимся на
концертах. Не могу сказать, что
мы дружим со всеми. Да и мо
гут ли быть друзья в одной сфе
ре деятельности?

«Я могла пойти в
рагс вся в цементе»
— Из за популярности у вас абсо
лютно не было личной жизни. Как
боролись с этим?
— Несмотря на мешки пи
сем от поклонников, я просы
палась и засыпала одна. А ког
да тебе уже за 25, начинаешь
задумываться: почему так?
Столько поклонников, но не
было того, кто хотел бы меня
как женщину, а не как Олю
Юнакову. Я знакомилась с
мужчиной, и уже на следую
щий день он приглашал меня в
компанию и говорил, мол,
придет с Юнаковой. На этом
все мои похождения и закан
чивались. И вот, когда мне
стукнуло 30, я вдруг встретила
человека, который оказался
настолько
внимательным,
культурным, меня как током
прошибло, я поняла: это он.
Это тот случай, когда я могла
рассказать ему все о своей быв
шей жизни, а он мне — о своей.
Тогда мы поняли, что хотим
чегото большего…
—…и стали жить вместе.
— Да. Это был ужас! Когда
мы начали жить вместе, каж
дый день ругались, я все время
плакала, выбрасывала его ве
щи, он утром их забирал, а ве
чером возвращался. Все это
происходило на протяжении
месяца. Потом мне это надо
ело, мы сели за «стол перегово
ров» и договорились, что, если
любим друг друга, должны
жить почеловечески. Потому
и вместе до сих пор.
— Вы оформили свои отноше
ния?
— Нет. Пока мы както не
говорили об этом. Хотя однаж
ды был такой момент. Мы ра
ботали на стройке своего дома.
В тот день переоделись в рабо
чую одежду, заляпались цемен
том. И тогда любимый предло
жил мне в таком виде пойти в
рагс. Мы похихикали, но на
этом все и закончилось. Нас
совершенно устраивают такие
отношения, как сейчас. Счи
таю, что штамп абсолютно ни
чего не дает. Я Водолей, а это
очень свободолюбивый знак.
И мне кажется, что, когда будет
штамп, начну быть комуто
чемто обязанной, а я не хочу
этого. Стремлюсь в жизни все
делать с удовольствием, чтобы
меня ничего не напрягало. И
точно так же думает мой люби
мый, у нас в семье нет такого:
«Постирай мне, пожалуйста!»

«Я кайфую от
детского плача»

и уже через две недели я поеха
ла в Харьков вести концерт.
— Кто помогает воспитывать
детей, когда вы на гастролях?
— Их папа. Он творческий че
ловек, но когда родилась Тере
за, решил временно оставить
свою работу, чтобы быть с доч
кой, а я зарабатывала деньги
для семьи. Я сцеживала молоч
ко, а он кормил Терезу. Когда
ребенку исполнилось два меся
ца, мы нашли няню.
— Месяц назад вы родили вто
рую дочку. Представьте нам ее.
— Зовут ее Ева. Во время
второй беременности я себя
жалела и последние два месяца
не гастролировала. Ева роди
лась 8 марта! И я даже знаю по
чему. В нашей семье 8 марта и
День влюбленных — это не
праздники. Мы считаем, что
женщине надо дарить цветы не
только в эти дни, поэтому хлад
нокровно к ним относимся. И
тут доця решила сделать так,
чтобы мы начали праздновать
этот день!

«Я очень боюсь
старости»

Маленькая Ева родилась всего месяц назад

Кроме того, у нас есть соглаше
ние: если ктото найдет другого
спутника жизни, который бу
дет устраивать больше, мы
должны отпустить друг друга и
дальше дружить семьями.

«Любимый бросил
работу ради дочери»
— Когда вы решили завести ре
бенка?
— Первая доченька — Тере
за — долгожданный ребенок.
Мой любимый некоторое вре
мя работал в Корее. Так там от
мечают не день рождения, а
день зачатия человека. И мы
помним день зачатия нашего
Жучка — так мы дома называем
Терезу. (Улыбается.) Она у нас
очень принципиальная девочка
и уже хочет быть моделью.
— Почему выбрали дочери та
кое экзотическое имя?
— Всего было пять вариан
тов. Но я не люблю имена, ко
торые уменьшают, Тереза в
этом плане — отличное реше

ние. Кроме того, люблю редкие
имена. Как нам сказала заведу
ющая детским садиком, за 20
лет педагогической деятельно
сти Терезы у нее еще не было.
(Улыбается.)
— Как совмещали появление
дочери и творчество?
— После «Территории А» у
нас было много концертов, я
начала пробовать себя в роли
ведущей на радио «Промінь» и
корпоративных
концертах.
Потом меня пригласили для
постоянного участия в про
грамму «Белая ворона», где я
регулярно рассказывала анек
доты. Больше года проработала
там, пока не закрыли проект.
До восьмого месяца беремен
ности работала на сцене, от ор
ганизаторов концертов мы
скрывали мое интересное по
ложение, потому что люди бо
ятся работать с беременной пе
вицей — мало ли что может
случиться? Но сидеть долго в
декретном отпуске я не могла.
Тереза родилась раньше срока,

— Вы еще не отошли от вторых
родов, а уже собираетесь дать со
льный концерт.
— Я на самом деле еще не
совсем отошла. У меня очень
много хореографии в номерах
— это тяжело сейчас. Но самое
сложное то, что я еще кормя
щая мама, надо будет выдер
жать концерт при том, что мо
локо постоянно собирается.
Но мы — артисты старой
гвардии, все будет нор
мально! (Смеет
ся.)

— Что мы увидим на концерте,
который вы приурочили к своему
возвращению?
— Это будут песни из альбо
ма «Я другая», старые компози
ции включу тоже. Сейчас дела
ем новый украиноязычный
диск в стиле украинской свадь
бы. Также на концерте испол
ню песню «Бриллиант» с сур
допереводом. Кстати, эта пес
ня породила много слухов. У
меня очень легкие жесты сур
доперевода, и люди начали
предполагать, что мои мама
или ребенок — глухонемые.
Это неправда. А идея пришла
спонтанно, и один преподава
тель для глухонемых смогла
помочь поставить жесты.
— Я заметила, вы даже внешне
изменились: пирсинг, практически
байкерская татуировка на всю ру
ку, еще более откровенные наря
ды. Вы семейная женщина, а за
машки у вас — тинейджера!
— Татуировка у меня была
давно, я постоянно прятала ее
под длинным рукавом. Но по
том решила всетаки показы
вать — она сделана по моему
эскизу. Многие коллеги даже
думали, что она нарисована.
Началось все с маленького тату
на ноге. И пошлопоехало,
правда, говорят, что это как бо
лезнь: есть одна — хочется еще.
А по поводу откровенных на
рядов — я очень боюсь старо
сти, немощности. Пока фигура
позволяет, буду показывать
свои прелести. Я, как любая
женщина, хочу нравиться.

«После рождения
Евы мне желали
появления Адама»
— У вас очень уютный дом. Как
все начиналось?
— Получилась практически
мистическая история. Я при
ехала в гости к своему другу, он
сказал, что неподалеку прода
ется дом. Мы подошли к нему,
хозяев не было, но как только я
его увидела, даже не заходя
внутрь, поняла, что хочу в нем
жить. До этого я жила в кварти
ре в Киеве и была вполне
счастлива, потому что рядом
был сосновый лес. У меня даже
не было всей необходимой
суммы, чтобы купить дом, но
так получилось, что в конце
концов я его приобрела. Мы с
семьей очень любим его, пото
му что тут многое сделано сво
ими руками, вложена своя по
зитивная энергия. Хотя, навер
ное, в скором будущем мы его
продадим, потому что хотим
увеличить территорию и чтобы
лес был рядом.
— Чья идея оформления дома в
украинском стиле?
— Все получилось спонтан
но. Телегу подарил друг люби
мого на день рождения. Ее пе
редали товарным вагоном по
езда из ИваноФранковска — в
разобранном виде. Мы ее долго
не могли собрать, но в резуль
тате получилось неплохо. Тын
я сплела сама. Люльку для доч
ки нам сделал мастер, мы очень
хотели такую «колисочку» и
искали, кто бы мог ее сде
лать. Нашли мастера на
рынке, он плел корзинки
и такой работой не по
брезговал. Еще я хочу
научиться лепить гле
чики.
— Говорят, там, где
двое детей, там и трое.
Пополнение еще не пла
нируете?
— После появления Евы
мне звонили друзья и желали
появления Адама. (Смеется.)
Это, наверное, к чему
то нас обязывает. Я хо
чу много детей! Мне
нравится
вопль,
крик, плачь в доме.
Я кайфую от этого
шумагама! Навер
ное, я мама изна
чально. Творчество
— это хорошо, но
на старости лет оно
мало кому нужно, а
дети будут со мной
всегда.

