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Известная певица Павла Кученко родила первого ребенка и готовит свой первый
альбом.
Полтора месяца назад краса и гордость нашей республики, финалистка «Народного
артиста» певица Павла Кученко стала мамой.
С одной стороны мы, добрые люди
Марий Эл, за нее и ребенка спокойны. Павла выросла в многодетной семье и для нее
семейные ценности – не пустой звук. Однако все знают, какое изматывающее и
всепоглощающее дело – российский шоу-бизнес. Тем более, Павла стоит еще в самом
начале тернистого пути.
На днях певица и ее сын, с доставшимся по наследству именем Павел, гостили на
исторической родине. Это первый выезд семьи за пределы Москвы. Мне как журналисту
грех было не воспользоваться этой возможностью и не задать артистке пару вопросов.
- Я разгадал причину твоего неожиданного приезда. Твой сын просто захотел
посмотреть город, где выросла его мама. Ну, и как ему Йошкар-Ола?
- Если бы он мог говорить, то, наверное, сказал бы: «Давай останемся здесь навсегда!»
Думаю, что город ему очень понравился. Я с недавних пор смотрю на все вещи, как и
положено молодой маме, с точки зрения блага ребенка. Йошкар-Ола – именно с этой
точки зрения –отличное место. Главное, что меня приятно поражает здесь после
Москвы это тишина и чистый воздух.
- И ритм жизни медленный…
- Лично мне так не показалось. Что касается моего визита – эти дни были просто
сумасшедшими. И все потому, что сохранить мой визит в тайне не получилось.
Журналисты постарались. И вот вместо того, чтобы отдохнуть, я кручусь между
записями на радио, съемками для телевидения. Не могу же я разочаровать родных
журналистов!
- Тогда не буду тебе особенно досаждать – только самые животрепещущие вопросы:
Кто же счастливый отец? - Придет время, и вы обо всем узнаете. Главное, что отец есть
и он действительно счастлив!
А еще нам хотелось бы рассказать вам о том, что бесплатные объявления сегодня
можно подать на доске объявлений localmart. Здесь подают самые разные объявления
жители разных городов Белоруссии. Если вам срочно нужно что-то продать или купить,
а также, если вы ищете работу, обращайтесь на эту доску объявлений. Здесь вы
сможете бесплатно подать объявлений любого содержания.
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