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- Завести ребенка в начале творческого пути – это почти фантастика. А как же твоя
карьера? - Карьера никуда не исчезала.
Наоборот, ожидание ребенка
стимулировало меня, давало мне новые силы. Более того, именно в последние месяцы
моя жизнь была как никогда насыщенна «карьерными» событиями. Я вплотную занялась
новым проектом - работой в продюсерской компании М-Production. Весной мы записали
мой первый клип на песню «Безответная любовь». Все это время приходилось работать
в предельно жестком режиме. Когда я была на шестом месяце, в клубе «Метелица»
прошла презентация клипа – я находилась на этом празднике до полчетвертого утра.
Будучи уже на седьмом месяце, я заканчивала учебу в Московском институте
современных искусств, сдавала экзамен по вокалу, «защищалась». И, что немаловажно,
закончила вуз с красным дипломом. А после того как 4 августа родился Павел, мой
внутренний моторчик включился с удвоенной силой. Теперь я стараюсь и за себя, и за
ребенка. В ближайшие месяцы выйдет мой альбом - результат всего этого радостного
года. Я надеюсь, мои слушатели почувствуют эту неповторимую позитивную энергетику.
- Не чувствовала ли ты со стороны твоих знакомых какого-то осуждения или
недоумения по поводу решения родить ребенка?
- Нет, напротив, все меня поддерживали, радовались за меня. Конечно, были
отдельные реплики, что «пока ты молода, надо отодвинуть семейные ценности и
заниматься только карьерой». Но лично я считаю, что именно пока я молодая - самое
время рожать ребенка! Очень сочувствую тем людям, которые решают вопрос о ребенке
в зависимости от того, как складывается их карьера.
- Павел, еще не родившись, слушал много хорошей музыки. Ведь он незримо
присутствовал и при записи песен для твоего альбома, и вместе с тобой заканчивал
вокальное отделение института.
- Все это действительно сказывается на Пашеньке позитивно – он очень музыкален. Он
буквально восхитил моего московского педагога. «Ну, с такими чудным голосом прямая
дорога – к нам!» - Хотелось бы в этой связи спросить, а чудный голос его мамы
йошкаролинцы когда смогут услышать? - Возможно, через несколько месяцев. Осталось
записать заглавную песню для моего нового альбома. На нее снимут клип. И потом я
отправляюсь в тур в поддержку альбома по городам России. Вот тогда, очень надеюсь,
я увижу и моих йошкар-олинских поклонников.
Беседовал Роберт КИТАНОВ.
«МК» в Марий Эл» № 39 2008 г.
Нам хотелось бы рассказать вам о том, что автор данного видеоблога практикует Обме
н ссылками
с блогами, ТИЦ которых составляет более 10. Все, что вам нужно сделать, это подать
заявку автору данного блога, и в случае совпадения его и ваших желаний обмен
ссылками произойдет. Это выгодно и ему, и вам.
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