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О
ни уже 15 лет вместе. 
Растят двоих сыновей - 
12-летнего Богдана и 
3-летнего Мирона. И ра-

бота кипит - Юлия вернулась 
на ТВ, а у Стаса готов новый 
хит «Напоюсь».

- Юля, в телерубрике «Что я 
делаю не так» всегда есть пси-
холог. Вы к нему обращались?

Юля: - Действительно, ре-
шать любую проблему надо с 
головы. В свое время, когда я 
вела программу «Я худею!», у 
нас с героинями тоже работа-
ли психологи. В рубрике, кото-
рую я сейчас веду (в програм-
ме «Мальцева» на НТВ. - Авт.), 
разбираем женские проблемы, 
в том числе с психологом. Са-

ма я ни разу не занима-
лась с психологом, но 

иногда задумываюсь: а может, 
надо попробовать? Например, 
есть нюансы со старшим сы-
ном Богданом. Ему двенадцать 
с половиной - начинается пе-
реходный возраст. Я понимаю, 
что нам нужен психолог, кото-
рый разберет отношения ма-
мы и сына.

- Доверие начинает уходить 
из отношений?

Юля: - Никогда не было про-

блем с детьми, но начинают 
появляться первые ласточки: 
иногда я его не понимаю. Бы-
вает, он меня не слышит, на-
чинается конфронтация. Я, 
может, перегибаю палку, по-
тому что строгая мама. Поста-
раюсь не потерять доверие и 
дружбу ребенка. Хочу, чтобы, 
когда сын перерастет переход-
ный возраст, он, как и в дет-
стве, приходил и говорил: «Ма-
ма, можно я тебе расскажу?» У 
Богдана в школе есть психо-
лог - все ученики к нему ходят, 
он там выговаривается.

- А как папа выстраивает от-
ношения с сыновьями?

Стас: - Стараюсь общаться 
с детьми, как отец общался со 
мной. Это больше похоже на 
отношения между старшим 
и младшим братом - они бо-
лее доверительные, чем у па-
пы и сына. Иногда в разгово-
ре могу сказать: «Братан, ты 
что делаешь?!» Нахожу общий 
язык разными способами. Все 
знаю про компьютерные игры, 
фильмы, новинки интернета. 
Вникаю в интересы сыновей, 
чтобы держать руку на пульсе 
не только моды, но и интере-
сов детей.

- Если в семье случилась ссо-
ра, то кто ее нейтрализует?

Юля: - Нейтрализатором ста-
раюсь быть я. Потому что я и 
активатор! У моего мужа на-
копительная система коорди-
нат жизни: он накапливает все, 
начиная от информации, за-
канчивая обидами. И выдает, 
когда я к этому не готова. Про-
исходит цунами, которое я ак-
тивировала, к примеру, пару 

месяцев назад и уже забыла о 
ссоре. А он вернул мне это пря-
мо здесь и сейчас, и я должна 
все это разгрести.

- Это претензии типа «Ты кар-
тошку невкусно пожарила»?

Юля: - Муж может начать 
выступать и по поводу еды, и 
по поводу того, что я плохая 
мать, плохая хозяйка - стан-
дартный набор для ссор. Мы 
ругаемся редко, но метко. Я 
поначалу сильно переживала, 
плакала. А теперь говорю: «Да-
да, Стасик, ты прав!» Стара-
юсь спокойно разговаривать 
и нейтрализую любое недораз-
умение. Ну не могу я ложить-
ся спать, когда мы друг к другу 
попами. Мне надо, чтобы мож-
но было заснуть без электриче-
ских разрядов.

- Послушаем мужскую вер-
сию: кто зачинщик и ликвида-
тор редких, но метких ссор?

Стас: - Это все дело рук мо-
ей жены (смеется). У меня дей-
ствительно взрывной харак-
тер, я чаще лев (Стас и правда 
Лев по гороскопу. - Авт.), ко-
торый лежит под пальмой, и 
его можно долго подергивать 
за хвост, и он не будет реаги-
ровать. Но если льва довести, 
то он поворачивает голову и 
съедает обидчика. И всех это 
почему-то удивляет. Я не буду 
предупреждать - сразу сожру, и 
на этом все закончится. А моя 
жена... Она другая. Может под-
нять бучу даже по мелочи и са-
ма же ее прекратит. Это очень 
хорошее качество.

Инна ФЕДОТОВА.
Фото: личный архив.

Юлия и Стас КОСТЮШКИНЫ:

Популярный певец  
и его супруга - о детях, 

новых песнях  
и извилистой дороге  

к счастью

Мы часто ссорились. А потом 
наши отношения склеились заново

Какие люди!20 ТЕЛЕВИЗОР

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

В Приютино отмечают 
чувашский праздник Акатуй
На гулянья пришли и другие народы Ленобласти

Чувашский праздник Акатуй 
проходит в Ленобласти. Впер-
вые после трехлетнего пере-
рыва его проводят в музее-
усадьбе «Приютино». 

- У всех народов есть свой 
весенний праздник, но у Ака-
туя есть особенность: он 
длится полтора месяца, - ска-
зал, открывая торжество, ру-
ководитель Дома дружбы Лен- 
области Владимир Михайлен-
ко. - Дан старт этому нацио-
нальному празднику. В него 
заложен культурный код на-
рода, он способствует укре-
плению межнациональных от-
ношений, объединяет людей 
в большую дружную семью.

Чувашское раздолье нача-
лось с выступления ансамб- 
ля народной песни «Атай»: 
обладатели Гран-при чебок-
сарского городского конкур-
са «Играй, гармонь, лейся, 
песня» приехали на праздник 
специально из Чувашии. Вме-
сте с ними выступили и ле-
нинградские чуваши из фолк-
ансамбля «Юрату».

Национальную музыку сме-
нили народные забавы: забег 
с яйцом в ложке, прыжки в 
мешках, чистка картошки на 
скорость (вообще картофель 
- один из символов Чувашии). 
Силачи таскали гири и сорев-
новались в армрестлинге, а 
стрелки палили из пневмати-

ческих винтовок. Взор посе-
тителей порадовала выстав-
ка декоративно-прикладного 
искусства: ленинградские чу-
ваши бережно хранят мастер-
ство традиционной вышивки и 
создают поделки с националь-
ными узорами.

Ну и какой Акатуй без 
обильного угощения? Гостей 
потчевали не только чуваш-
скими блюдами, но и яства-
ми со столов других наро-

дов, например, узбекским 
пловом, ведь отметить Ака-
туй вместе с чувашами со-
брались и другие народы  
Ленобласти.

Отметим, что праздник про-
шел при поддержке комитета 
по местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
47-го региона.

Анна ПОСЛЯНОВА.

Торжества в честь окончания весенних полевых 
работ длятся полтора месяца.
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СПРАВКА «КП»
Акатуй (с чувашского «праздник, свадьба плуга») проводят 

по окончании весенних полевых работ. Торжество символи-
зирует единство мужского начала (плуга) и женского (зем-
ли). Изначально Акатуй носил только религиозно-мистиче-
ский характер: народ молил об обильном урожае и здоро-
вье скота. По данным Всероссийской переписи населения 
2010 года, в Петербурге и Ленинградской области прожи-
вают 6675 чувашей.


