
10 Кумиры Магнитогорский металл 24 июня 2017 года суббота

Персона

История группы «Мираж», 
когда красивые девочки от-
крывали рот под фонограм-
му более голосистой Марга-
риты Суханкиной, конечно, 
подмочила репутацию мно-
гих из них. Впрочем, Ната-
лья Ветлицкая, Ирина Сал-
тыкова пострадали меньше 
всего: они были известны 
лишь как гастролирующие 
«солистки», так что, появив-
шись в телевизоре под 
собственными фамилиями, 
мало кому были известны. 
А вот на Татьяну Овсиенко 
пришлась именно телевизи-
онная слава «Миража».

 Вся страна помнит, как молодая 
красивая пластичная девчонка в 
коротенькой кожаной юбке и яр-
ком макияже распевала на «Песне 
года»: «Я забыла всё, чему нас учили 
столько лет»… Зато чуть позже, ког-
да открылась правда, оправдывать-
ся ей пришлось, что называется, и за 
себя, и за девчонок, открывавших 
рот под фанеру так же, как она. 

Но под руководством тогдашне-
го мужа и продюсера Владимира 
Дубовицкого – бывшего мужа и 
продюсера Ирины Аллегровой – 
она нашла в себе мужество начать 
сольную карьеру с собственны-
ми, хоть и не самым сильными, 
талантом и голосом. И добилась 
впечатляющих успехов. Сегодня 
она вполне успешно гастролирует 
– и даже с новым репертуаром, к 
«Миражу» не имеющим никакого 
отношения, ведь Маргарита Су-
ханкина, начавшая собственную 
карьеру с песнями «Миража», 
сделала всё для того, чтобы ни 
Овсиенко, ни другие не имели пра-
ва исполнять хиты легендарной 
советской группы – только она. Но 
речь не об этом.  

Первый же сольный альбом Овси-
енко, несмотря на то, что голос был 
не сильным и не совсем точно по-
падал в ноты, имел огромный успех 
– вся страна напевала и про Моро-
зова, который «за меня себя замуж 
отдай», и про «карты-картишки 
брошены веером». А уж что на-
чалось, когда свет увидели клипы 
«Школьная пора», «За розовым мо-
рем», «Дальнобойщик» и тем более 
«Женское счастье – был бы милый 
рядом»! Неудачная история с «Ми-
ражом» тут же забылась – началась 
новая веха в творчестве Татьяны 
Овсиенко. 

Однако феномен 80-х не обошёл 
и её – новые песни, отжив своё, 
почили с миром. С телеэкранов 
Овсиенко исчезла, но – спасибо 
благодарному российскому народу 
– концертов у неё меньше не стало. 
Одним из таких стало выступление 
в Магнитогорске на общегородском 
празднике. Этот подарок горожа-
нам преподнесла первичная проф-
союзная организация Группы ПАО 
«ММК». 

Худенькая-прехуденькая, она 
буквально выскочила на сцену и 
не остановилась ни на минуту. Вы-
ступала после другой звезды эпохи 
диско – Ромы Жукова, который, 
напомним, был клавишником в 
«Мираже» и, возможно, работал 
вместе с Овсиенко. Но, в отличие от 
неё, отпел свой репертуар, ни разу 
не спустившись со сцены.

Она же, несмотря 
на метровые шпильки 
спустилась со сцены и, 
подойдя к зрителям 
за ограждением, встала на стул 
и начала «ручкаться» 
со всеми присутствующими 

Тут ремарка. Не секрет, Татьяна, 
как почти все звёзды женского пола, 
желающие быть вечно молодыми и 
красивыми, пользуется услугами 
индустрии красоты – в подроб-
ности вдаваться не будем. И эта 
индустрия, к сожалению, изменила 
черты лица певицы. Настолько, что 
зрители, особенно зрительницы в 
первых рядах, увидев её на сцене, 
не стесняясь, кричали: «Да какая 
это Овсиенко! Привезли двойника 
за копейки! Мы что – Овсиенко не 
знаем?!» Но, когда она «вышла в на-
род» буквально нос к носу, сменили 
гнев на милость: «Слушай, и впрямь 
она, – изменилась, но красивая, 
зараза!»

А ещё эта «зараза» прославилась 
своим трудолюбием, искренностью 
и бесстрашием. В числе первых она 
буквально под пулями выступала 
перед российскими военными в 
Чечне, когда та была горячей точ-
кой, ездила с благотворительными 
концертами по хосписам, домам 
ребёнка и детским домам, один из 
которых подарил ей самое большое 
счастье. 

В одном из детских домов она 
увидела мальчишку с тяжелейшим 
пороком сердца, которому давали 
максимум пару лет, – нужна опе-
рация, а её никто не будет делать, 
слишком дорогая. Овсиенко взяла 
на себя затраты по транспортиров-
ке мальчугана в Москву, операции и 
реабилитации после неё. Всё  время 
была рядом – и полюбила, как род-
ного. И усыновила его, – сегодня 
это взрослый парень, живущий на 
берегу океана в Америке и почти 
два года назад сделавший Овсиенко 
бабушкой. 

После выступления в Магнито-
горске у «ММ», благодаря органи-
заторам концерта, было несколько 
минут пообщаться со звездой, 
которая покорила журналистов 
своей искренностью и доброжела-
тельностью. 

– Не знаю, как вы отнесётесь к 
этому вопросу, но смею предпо-
ложить, что Магнитогорск для 
вас – город особенный: вы были 
близко знакомы с самым извест-
ным нашим предпринимателем 
90-х Константином Матвийчуком, 
дружили с ним и даже были на его 
похоронах после его страшного 
убийства. 

– Это правда, и спасибо, что на-
помнили об этом. Однажды он 
пригласил меня на концерт в честь 
праздника его компании, после 
этого я точно знала, что один-два 
дня в год у меня заняты навсегда. 
Мы дружили, Костя встречал меня 
в Магнитогорске с одним цветком. 
С его возможностями купить все 
цветы в городе это было каким-то 
милым мальчишеским поступком, 
который мне очень запомнился. 
Когда он приезжал в Москву, мы 
обязательно встречались. На по-
хоронах меня не было («ММ» не бе-
рётся утверждать, лукавит певица 

или свидетели, видевшие её на це-
ремонии прощания с Константином 
Матвийчуком, – Прим. авт.). Но из-
вестие о его убийстве я восприняла 
как трагедию, молилась за него. 
Царствие ему небесное. 

– Так вот, когда это случилось, 
в городе говорили, что вы якобы 
сказали: больше в Магнитогорск 
не приеду. 

– Ну что вы, это неправда. После 
этого была здесь минимум трижды 
– в конце девяностых с Иосифом 
Кобзоном и Людмилой Зыкиной, 
запомнила Магнитку очень госте-
приимным и радостным городом, 
и сегодня впечатления только 
усилились. Ещё утро, а люди уже 
бодры и готовы веселиться. И это 
прекрасно, если учесть, что Магни-
тогорск, насколько я знаю, очень 
трудолюбивый город. 

– Это правда – и то же могу ска-
зать о вас: задором на сцене нас 
не удивишь, а вот тесное общение 
со зрителями – это редкость. Это 
школа трудолюбия «Миража» 
или собственная наука Татьяны 
Овсиенко?

– (Смеётся). По моей собственной 
шкале сегодня я отработала на три 
балла из пяти. 

– Потому что в Москве сейчас 
девять часов утра, и Татьяна только 
должна просыпаться – вступает в 
разговор директор певицы. 

– Да, из-за долгой дороги ночью 
совсем не удалось поспать, но это 
проблемы, которые не должны ска-
зываться на работе и отношении к 
людям. Возвращаясь к вопросу: спа-
сибо моим родителям, приучавшим 
к самостоятельности и ответствен-
ности. Папа, дальнобойщик, почти 
всегда был далеко, мама тоже много 
работала, а в четыре года я стала 
старшей сестрой – в семье родилась 
ещё одна дочка, за которую я была 
ответственна. Так что рано поня-
ла, что надо работать. Сейчас мне 
пятьдесят два, но отношение это 
сохранилось. 

– Какие пятьдесят два? Тебе пять-
десят один в этом году исполняется! 
На пенсию пораньше хочет уйти 
(смеются). Не дождёшься! – под-
держивает директор певицы.

– Язык не повернётся назвать 
вас бабушкой. 

– Почему? Как-то сложилось в на-
шей стране, что бабушкой называть 
неудобно – и все знакомые стара-
тельно избегают называть меня 
так. Я же реально кайфую от этого 
статуса и горжусь званием бабушка 
– не «гранд-мама», как хотят звать-
ся многие наши «взрослые» звёзды, 
и не Таней – а именно бабушкой. 
Вообще, горжусь своим возрастом, 
своими морщинами, люблю каждую 
из них, с уважением к ним отношусь. 
Наверное, потому, что люблю и 
уважаю своё настоящее не меньше, 
чем звёздное прошлое, и надеюсь 
на то, что будущее станет не менее 
ярким и радостным. Единственное, 
что огорчает, – что Сашка мой (так 
зовут внука певицы – Прим. авт.) 
далеко от меня. Мой сын женат на 
американке, они живут на берегу 
океана, и я вижу их не так часто, как 
хотелось бы. 

– Внук знает русский язык?
– (Вздыхает). Сын говорит, что 

учит Сашку, но проверить в это я 
не могу. Конечно, понимаю, что 
родной язык для него английский, 
но требую, чтобы и русский он знал. 
Отправила недавно им большую 
книгу русских сказок, жду их в го-
сти в июле – вот тогда уж оторвусь. 
Я ведь ему не только бабушка, но 
и крёстная мать. А вообще хочу 
сказать, что жизнь подкидывает та-
кие сценарии, которые и в кино не 
увидишь. Думала ли я, специалист 
гостиничного бизнеса, что стану 
певицей? Конечно нет! Но вот – 
стала. И каждому желаю: мечтайте, 
обязательно загадывайте самые со-
кровенные желания – и смело идите 
к их исполнению. 

  Рита Давлетшина

Поздравление 
в ритме диско
Недавно к магнитогорцам 
приезжала одна из самых 
трудолюбивых певиц страны 
Татьяна Овсиенко

Ев
ге

ни
й 

Ру
хм

ал
ёв


