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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Певица■рассказала■«СВ»■о■высту-
плении,■отношениях■с■мужем,■доме■
в■Испании■и■секретах■красоты.

НАШЛА СЕБЯ
5 ноября Таисия даст концерт  

в Кремле. Представит программу «Серд-
це - дом для любви» и одноименный  
диск.

- У меня наступил новый, плодотвор-
ный период, - говорит Таисия. - Все  
в жизни строится на любви. И в про-
грамме все пронизано этим чувством: 
каждое слово, каждая ноточка. Бу-
дут как новые, так и прежние песни.  
И, конечно, шикарные балет, костюмы.

- Чем новый период отличается 
от пройденного?

- У меня был непростой момент  
в жизни, когда я не везде могла да-
вать концерты. И на душе была такая 
тяжесть, висел камень. Поняла, что 
нужна перезагрузка, и остановила 
гастрольную деятельность. Собрала 
вещи и уехала в Испанию в местечко 
Аликанте. Поблизости живут много 
наших артистов: Валерий■Леонтьев,■
Глюк'оZа. Там особенная аура.

Оказавшись там, слилась с природой, 
а, главное, с собой. Провела там почти 
год и поняла, что жизнь - интересная 
штука: иногда мы не можем повлиять 
ни на какие ситуации. Мы в состоянии 
только изменить отношение к ним. 
И я решила не обращать внимания 
на процессы, которые рядом, потому 
что в них можно раствориться, а идти 
в противовес им и нести добро. И тут 
же стали приходить песни. Они были 
насыщены особенной энергетикой, 
вселенской любовью. И это дало си-
лы и возможность опять воспрять ду-
хом. Я вернулась в Киев, потом поехала  
в Москву и стала записывать песни.

ГАСТРОЛИРОВАЛИ  
В РАЗНЫЕ СТОРОНЫ
- В Испанию отправились в гордом 

одиночестве?
- Нет, с мужем. Я никуда без него не 

езжу. Ни дня. В этом году будет уже 25 
лет, как мы вместе.

- Солидный срок, в то время как 
сегодня длительные отношения  - 

редкость, а вот три-пять разводов  
в «30+» - норма.

- Когда мы с Игорем сошлись, была 
безумная любовь. Но все складыва-
лось не так просто. Мы бросили семьи.  
У меня остался сын, у него - сын и дочь. 
Сходились, имея за душой опыт семей-
ный и жизненный. Если говорить о 
людях, которых вы упомянули, может 
быть, у них первые браки. Первые от-
ношения - всегда притирка. Быт, как 
правило, не устроен, и ты не успеваешь 
полностью узнать человека.

Если говорить про артистические 
семьи, бывает так, что ты - на гастро-
лях и не знаешь, как ведет себя чело-
век. В глубине души есть сомнения. 
Кстати, так было и у нас с Игорем. Мы 
оба гастролировали. Причем в разные 
стороны. А семьи оставались дома.  
И когда стали жить вместе, очень це-
нили отношения и берегли чувства. 
Что бы ни случилось, любые мелочи, 
отбрасывали в сторону.

- Как Игорь ухаживал?
- Мы встретились на 

съемках. Он захотел со 
мной познакомиться, 
потому что любил, 
как певицу. И с пер-
вой минуты не очень 
понравился. Был так 
ярко одет, и меня это 
раздражало. Подума-
ла: «Какой наглый!». 
Мы разъехались по 
домам. А потом он 
позвонил и пред-
ложил работу - петь 
на пароме за грани-
цей. Я сказала, что 
мое место на боль-
шой сцене.

Но Игорь не 
успокоился. По-
звонил и пред-
ложил съемку 
на ТВ, в боль-
шом концер-
те, который 
продюсиро-

вал его друг. Кстати, этот же товарищ 
был еще и композитором. И написал 
мне песню, с которой я победила на 
«Славянском базаре». И получила 
Гран-при. Я согласилась участвовать 
в концерте. И когда мы встретились 
с Игорем на студии, поняла, что этот 
мальчик не такой уж и плохой. Ну а по-
том он от меня уже не отходил. И ручку 
подаст. И чаек, и кофеек, и конфетку, 
и фрукты. Ухаживал, как за звездой...

В общем, скоро мы уже не хотели рас-
ставаться. Супруг бросил музыкальную 
карьеру (он был был барабанщиком  
и ударником). И стал мне помогать 
продвигать песни.

- Подвиг для мужчины.
- Он всегда в тени. Выставляет впе-

ред меня, а сам уходит в сторону. Да-
же настоял на том, чтобы я оставила 
фамилию первого супруга - Повалий. 
Потому что меня узнали и полюби-
ли именно под этой фамилией. Игорь  
посвятил мне лучшие годы, и я это 
очень ценю. И берегу его. Чувствую, 
что мы несем ответственность друг 

за друга.

ПЕрСОНА

Таисия ПОВАЛИЙ:

БЕЛАРуСь дЛЯ мЕНЯ - СВАхА!

ДОСЬЕ «СВ»
Таисия Повалий родилась  

10 декабря 1964 года в укра-
инском селе Шамраев-
ка. Окончила Киевское 
музыкальное училище 

имени Глиэра. Рабо-
тала в мюзик-холле.  
В 1993 году получила 

Гран-при на «Сла-
вянском базаре». 
С этого момен-
та карьера рез-
ко пошла вверх.  

В 1995 году выпу-
стила дебютный аль-

бом «Панно кохання».
В России и в странах 

СНГ стала популярной 
в 2000-х годах благодаря 

съемкам в мюзиклах «Вечера 
на Хуторе» и «Золушка». Вы-
ступает в дуэтах в основном 
с Николаем Басковым и Ста-
сом Михайловым. Дважды 
замужем. Первый супруг - 
клавишник Владимир По-

валий, от него - 35-лет-
ний сын Денис. Второй  

и нынешний супруг - 
музыкант и продю-

сер Игорь Лиху-
та.

- Красивым женщинам страшно стареть. Боитесь мо-
мента, когда отражение в зеркале перестанет радовать?

- нет, в современной жизни есть много средств, которые 
помогают сохранять молодость. главное, попасть к хороше-
му специалисту.

- Всевозможные уколы красоты - действительно спасение 
для красавиц. Ну а чего же вы боитесь?

- того, что агрессия, которая есть у некоторых людей, доведет 
до глобальных катастроф. но в противовес тем, кто хочет стрелять, 
мы будем излучать любовь.

- Какие процедуры по уходу за собой для вас обязательны?
- ежедневное очищение кожи и нанесение кремов утром и вечером. 

Все это, как отче наш.
- За великолепную фигуру говорите спасибо фитнесу?
- нет. у меня всегда было не очень с физкультурой. не люблю бегать, 

но стараюсь много ходить. и танцевать. ставлю музыку и делаю лю-
бые движения. и вот ты уже подвижный, гибкий. но главное - здоровое 
питание. ем понемножку и часто. пищу без майонезов, не жирную. 
поменьше хлеба. Жареное и сладкое почти не ем.

- Что сделаете после нашего интервью?
- мама только что заглядывала в комнату. побегу вниз. поем пече-

ных яблочек, которые она испекла. В нашем саду в этом году был 
большой урожай, но яблоки получились кисловатыми. мама их на-
резала мелко, потушила. зимой будем компоты пить. а те, что ждут меня 
на полдник, игорь купил. они сладкие, вкусные!

- В вашем романе с Белару-
сью виноват «Славянский ба-
зар»?

- Все случилось в 1993 году. Это 
был период, когда мы с игорем 
присматривались друг к другу.  
и, если честно, мне было важно 
победить ради него. Для того что-
бы еще раз доказать ему, что я - та,  
о которой он мечтает. ну и, ко-
нечно, очень хотела стать зна-
менитой.

«славянский базар» оказался 
для меня трамплином. беларусь 
с первого дня, как я туда приеха-
ла, стала для меня второй роди-
ной. она родила меня как звезду. 
когда вернулась на украину, моя 
песня «панно кохання» звучала 
на всех радиостанциях. я была на 
обложках всех газет, журналов.

беларусь еще и сваха для ме-
ня, поскольку именно там укре-
пились наши с игорем чувства. 
позже приезжала на «славянский 
базар» как член и председатель 
жюри. Это особенный фестиваль.  
на нем всегда чувствуется любовь 
к людям и соблюдаются главные 
музыкальные профессиональные 
требования. я люблю стабиль-
ность. считаю, что в жизни госу-
дарства и человека она важна. 
так вот, у «славянского базара» 
хороший фундамент. надежный. 
знаешь, что все будет честно, по 
правилам и на высоком уровне.

- Как потратили деньги за 
Гран-при?

- пять тысяч долларов. тогда 
это считалось состоянием. основ-
ная сумма ушла на мой первый 
клип «просто тая». он стоил три 
тысячи долларов. а также на рас-
крутку песни. ну и еще отдали 
долги, шили и покупали костюмы.

- Ваша коллега по сцене На-
дежда Бабкина не уезжает  
с «Базара» без льняных вещей. 
А что привозите из Витебска 
вы?

- и картины, и платки. иконы из 
дерева ручной работы. кстати, в 
каком-то отеле беларуси я спала 
на постельном белье изо льна. 
и это так удобно, приятно. бела-
русь - это качество, как в детстве. 
у нас давно нет всех этих гостов. 
а какие молочные продукты, мо-
роженое! сосиски и колбасу ем 
только там.

- Вы выступали на десятиле-
тии БелАЗа. Интересно, а ка-
тались ли когда-нибудь на по-
добных машинах?

- мой отец всю жизнь работал 
водителем грузовиков. Возил кир-
пичи, песок, цемент. а мама - там 
же, где отец, на автобазе кла-
довщиком. Видела воочию, когда 
приходила к родителям на рабо-
ту, большие машины, мощь, на-
дежность. мне нравилось сидеть 
высоко, смотреть свысока. мама 
до сих пор не может ездить на лег-
ковых машинах. говорит: «та, шо 
это вы на какой мелюзге гоняете, 
вот когда едешь на «камазе», 
чувствуешь себя человеком!»

КАРЬЕРНЫЙ 
ВЗЛЕТ

«Панно Кохання» 
звучал из каждого 
утюга

кремы и мамины 
пеЧеные яблоЧки

СЕКРЕТ 
МОЛОДОСТИ

«Мое платье - твоих рук родные 
объятья», - поет артистка,  
но, конечно, как и всякая женщина, 
любит роскошные наряды.
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