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Кумиры

О розовых слонах и любви
«Она умеет переключиться, поболтать и сделать 
съёмочный процесс выносимым», – так о Кари-
не Разумовской, ставшей героиней программы 
«Мой герой» на канале «ТВ Центр», отзывается 
её друг и коллега по сериалу «Мажор» Денис 
Шведов.

Её семья отношения к искусству не 
имеет: мама – домохозяйка, а папа в 
прошлом моряк.

– Он был лучшим коком Балтийского 
морского пароходства, – с гордостью 
рассказывает Разумовская. – Мама 
хотела для меня стабильной судьбы. 
Но в девятом классе сказала, что буду 
в артистки поступать. Мама к этому 
снисходительно относилась. А перед 
поступлением пошла со мной и увиде-
ла в фойе театрального института лысую девочку, спящую 
на диванчике под газетой… У мамы был шок! Она расстрои-
лась и сказала: «Поступай куда хочешь». Зато теперь она 
моя главная поклонница.

Вообще-то, актёрство в жизни Разумовской не взялось 
из ниоткуда: ещё в пять лет она сыграла в своём первом 
фильме «Торможение в небесах».

– Мы с мамой ехали в метро. А я, несмотря на ангельскую 
внешность, была довольно подвижным ребёнком, пела пес-
ни из репертуара групп «Кино» и «Наутилус Помпилиус». 
И вот я, как всегда, горлопанила какую-то песню. Подошёл 
дяденька режиссёр и спросил маму, не хочет ли она, чтобы 
её девочка снялась в кино…

Так началась её киножизнь. Конечно, это были эпизоды. 
Но зато работа помогла родителям Карины исполнить ее 
мечту:

– На гонорар – 90 рублей! – они купили мне розового 
слона. И он до сих пор живёт у нас.

После школы Разумовская твёрдо решила поступать 
в театральный, и с первого раза ей покорился СПбГАТИ. 
Сразу после учёбы Карина Разумовская попала в Большой 
драматический театр им. Товстоногова.

Сейчас актрису чаще всего ассоциируют с ролью в сериале 
«Мажор». Она любит этот проект, команду, но Разумовскую 
удручает, что этот сериал называют знаковым для неё.

За что она дала настоящую, а не слабую киношную пощё-
чину Павлу Прилучному на пробах «Мажора»? Какое кино 
любит смотреть? Почему муж Егор считает Карину супер-
женой? Насколько её изменило рождение сына Платона? 
Об этом и не только – в программе «Мой герой».

 «ТВ Центр» в среду, 6 ноября, в 13.35  (12+).
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Согреться 
у песенного костра
В Магнитогорске выступят Екатерина Романова и Виктор Кузьменко

Когда приходят холода пред-
зимья и в окна стучатся первые 
вьюги, когда золото осени осы-
палось, а до новогодних радо-
стей ещё далеко, так хочется 
тепла, света и уюта! А значит, 
нужно непременно приходить 
на концерты бардовского клуба 
«Живая струна».

Здесь в камерной обстановке и атмос-
фере дружеского общения происходит 
встреча с песней. «Живая струна» – это 
команда неравнодушных людей, влю-
блённых в поющуюся поэзию и готовых 
поделиться с земляками частичкой 
этой любви. Поэтому клуб регулярно 
проводит встречи с магнитогорскими 
авторами и исполнителями в формате 
сборных концертов. А в дни межсе-
зонья, то слякотного, то метельного, 
«Живая струна» приглашает гостей из 
других городов с сольными песенными 
программами. С магнитогорскими лю-
бителями песен под гитару встретятся 
лауреаты, почётные гости и члены 
жюри всероссийских фестивалей, по-
бывавшие с гастрольными турами во 
многих городах России и за её предела-
ми. Екатерина Романова из Челябинска 

приедет к нам 14 ноября с программой 
«Хочется музыки» (12+), а Виктор 
Кузьменко из Уфы выступит 2 декабря 
с программой «Всё обойдётся» (12+). 
Любопытное совпадение: название 
концерта Виктора звучит словно ответ 
на просьбу Кати: хотите музыки – так 
не сомневайтесь, плохое уйдёт и всё 
будет хорошо. И это истинная правда.

Оба этих имени знакомы магнитогор-
цам по фестивалям авторской песни и 
концертам в нашем городе, никого не 
оставляющим равнодушным. Пред-
стоящие концерты, сопоставимые по 
высочайшему творческому уровню, 
будут в то же время очень разными: 
Катя – воплощение женственности, 
мягкости и обаяния, но в то же время 
чувствуется в ней сила духа и проч-
ный внутренний стержень, Виктор 
же – настоящий мужчина, сильный и 
надёжный, прошедший суровую школу 
жизни, и всё-таки душой он – несомнен-
ный романтик, умеющий поделиться 
теплом и почувствовать чужую боль 
и радость.

Магнитогорцам, причисляющим себя 
к фестивальному бардовскому сообще-
ству, наверняка достаточно услышать 
имена артистов, чтобы прийти на 

концерт. Тем же, кто предпочитает слу-
шать любимые песни не у костров, а в 
городских залах, скажу: и Екатерина Ро-
манова, и Виктор Кузьменко – барды в 
самом высоком смысле этого слова, чьё 
творчество, впрочем, выходит за рамки 
классической авторской песни. Они 
умеют выстроить разговор по душам 
со слушателями, при этом впечатляют 
не только доверительными интона-
циями и предельной открытостью, но 
и настоящей поэзией и интересными 
мелодиями. Светлая лирика, тонкий 
юмор, напряжённый драматизм, глу-
бина мысли, искренность чувств – всё 
это будет на двух замечательных кон-
цертах. Песни прекрасных авторов, ко-
торые приедут к нам в любую погоду и 
согреют наши сердца, тронут слушате-
лей разных поколений и музыкальных 
предпочтений.

Творческие вечера Екатерины Рома-
новой и Виктора Кузьменко состоятся 
14 ноября и 2 декабря на камерной 
площадке в здании Магнитогорского 
концертного объединения на пр. К. 
Маркса, 126, начало в 19.00.

Справки по телефону 8-906-898-
99-95.

 Елена Лещинская

Одни легко решают самые 
сложные проблемы. Других 
способно положить на лопатки 
и незначительное осложнение. 
К какому типу относитесь вы?

1. Рассказываете ли вы о своих про-
блемах, неприятностях?

а) нет, это мне не помогло бы – 3;
б) да, если есть подходящий собе-

седник – 1;
в) не всегда, людям хватает своих 

забот – 2.
2. Сильно ли вы переживаете не-

приятности?
а) всегда и очень тяжело – 4;
б) всё зависит от обстоятельств –0;
в) смиряюсь, ведь любой непри-

ятности рано или поздно приходит 
конец – 2.

3. Вы чем-то огорчены. Что вы ду-
маете в таком случае?

а) позволяю себе удовольствие, о 
котором долго мечтала – 0;

б) иду к хорошим друзьям – 2;
в) жалею себя, отсиживаясь дома– 4.
4. Близкий человек обидел вас. Как 

вы поступите?

а) спрячусь в свою раковину– 3;
б) потребую объяснений – 0;
в) расскажу любому, кто готов слу-

шать – 1.
5. В минуту счастья:
а) не думаю о несчастье – 1;
б) не покидает тревога, что счастье 

быстро уйдёт – 3;
в) не забываю о том, что и огорчений 

в жизни немало – 5.
6. Как вы относитесь к психиа-

трам?
а) не хотелось бы стать их пациен-

том – 4;
б) многим людям они смогли по-

мочь – 2;
в) человек в силах помочь себе сам 

– 3.
7. Судьба по вашему мнению:
а) постоянно испытывает вас – 5;
б) несправедлива к вам – 2;
в) благосклонна к вам – 1.
8. О чем вы думаете после ссоры 

с любимым человеком, когда гнев 
проходит?

а) о хорошем, что было у нас в про-
шлом – 1;

б) мечтаю о тайном мщении – 2;

в) о том, сколько пришлось вытер-
петь за это время – 3

Посчитайте баллы.

Результат

От 7 до 15 баллов: вы легко мири-
тесь с неприятностями, даже бедами, 
так как способны верно оценить их. 
Ценно и то, что вы не склонны жалеть 
себя (слабость, присущая многим). 
Ваше душевное равновесие достойно 
восхищения.

16–26 баллов: вы часто ропщете на 
судьбу. Вы предпочитаете выплёски-
вать свои проблемы и неприятности на 
других. Вам нужно чьё-то сочувствие. 
Может быть, лучше научиться владеть 
собой?

27–36 баллов: вы ещё не справ-
ляетесь со своими бедами. Возможно, 
поэтому они так вас терзают. Вы за-
мыкаетесь, нередко жалеете себя. Будь 
у вас волевой характер, при ваших 
хороших задатках вы успешно справля-
лись бы с проблемами и неприятными 
ситуациями. Они подкарауливают в 
жизни не только вас.

Способны ли вы решить свои проблемы?

Екатерина Романова Виктор Кузьменко

Карина  
Разумовская

реклама


