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ОСКАР И ЮЛИЯ КУЧЕРА: «ВАЖНО НЕ РАСТВОРЯТЬСЯ ДРУГ В ДРУГЕ!»
Оскару Кучере вот уже который год удается оставаться на вершине популярности в самых
разных сферах. Он успевает сниматься в популярных сериалах, играть в кино, петь со
звездами, озвучивать мультфильмы и вести передачи. При этом у него – красавица жена,
три сыночка и «лапочка-дочка». Похоже, он владеет тайным паролем, при помощи которого заманивают птицу счастья. Или секрет в чем-то еще? Мы попробовали разузнать!
Вопросы: Наталия Ряховская. Фотограф: Вадим Гортинский/ © «HELLO!», РФ
Оскар, что изменилось в вашей жизни, когда
вы стали многодетным отцом? Что изменилось в вас самом?

Оскар: Наверное, стало больше ответственности за
малышей, которые у меня растут. Дома стало шумнее.
В целом не могу сказать, что что-то сильно изменилось. Просто в моей жизни появилось больше объектов любви. Ну а если говорить об ответственности,
я, безусловно, стал осторожнее. Слез со спортивного
мотоцикла, не прыгаю с парашютом – в общем, даю
организму меньше возможности «повредиться». Не
бужу лихо, пока оно тихо.
Говорят, что папа мальчика и папа девочки
– это два разных человека, даже если речь
идет об одном и том же мужчине. Оскар,
вы по-разному относитесь к сыновьям и
дочке?
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Оскар: Мне кажется, я веду себя одинаково и с сыновьями, и с дочкой. Разве что, может быть, с дочкой
помягче. Дочка, конечно, кардинально отличается
от сыновей: своим спокойствием, какой-то своей
размеренностью, ласковостью. Она у нас такая…
нежнятинка! Хотя и наши мальчишки тоже нежные.
Просто в отличие от мальчишек, у которых, я помню,
были и колики, и ночи бессонные по несколько месяцев, с дочерью таких проблем нет. Она спит с нами в
кровати, отлично себя чувствует, и мы тоже не испытываем с ней никаких сложностей. Я обожаю своих
сыновей и, конечно, не могу сказать, что люблю дочь
больше, или наоборот. Для меня эти чувства неразделимы. Я вообще не могу представить, как это можно –
любить кого-то больше или меньше. У меня одинаковая нежность и абсолютно одинаковые эмоции по
отношению к ним.
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Юлия – мама троих детей, но при этом
прекрасно выглядит. Как ей это удается?

Оскар: Вы знаете, во-первых, у Юльки, несмотря на
то, что она родила троих детей, нет ни одной растяжки. За это можно сказать спасибо матушке-природе,
Господу Богу и маме с папой. Ну а второе и, наверное, самое главное – то, что у Юли никогда не было
даже мыслей о том, что что-то будет не так. Ведь мы
рожаем детей не потому, что так надо, а потому что
хотим этого. И, конечно, дети не должны ни в коем
случае мешать нашей жизни. Плюс, нельзя забывать
про спорт, плавание и другую активность.
Юлия: Я думаю, что самое главное – не перекладывать заботу о своих детях на нянь. Потому что, если
вы занимаетесь своими детьми сами, они помогут вам
войти в форму. Их активность заставит двигаться и
вас, и благодаря детям можно очень быстро и легко
вернуться в форму после родов.
Оскар, вам 36 лет, а у вас уже такой солидный багаж ипостасей, ролей, достижений.
Известный теле- и радиоведущий, актер
рейтинговых сериалов, таких как «Солдаты» и «Менты», голос проекта с мировым
именем Top Gear и персонажей любимых
мультфильмов. Кроме того, вы – отец
большого семейства. Похоже, стандартный
мужской план «дом-дерево-сын» выполнен.
Какие еще вершины планируете покорить?
О чем мечтаете?

Оскар: Я считаю, план не выполнен абсолютно. Если
думать, что план выполнен, можно ложиться и помирать! Хочется ли мне еще детей? Наверное, да, разве что
не прямо сейчас, а чуть-чуть попозже. Сейчас все-таки
хочется немножко для себя пожить. Еще хочется хороших режиссеров и хороших ролей. И самое главное
– это музыка. Я сейчас активно занимаюсь своей музыкальной карьерой в качестве певца, автора и исполнителя со своим коллективом. Он называется «Бендер».
Это, наверное, логическое продолжение всего того,
чем я занимался раньше. Так что планов – громадье!
Оскар, ваш голос был у зебры Марти в
мегапопулярном детском мультфильме
«Мадагаскар». Ваши дети в курсе? Как они
вообще относятся к популярности папы?
Как сделать ребенку прививку от звездной
болезни?

Оскар: Мои детки пока не очень понимают мою популярность. Для них то, что папа фотографируется и у
него берут автографы, – это нормально. И, как мне кажется, мы – люди достаточно адекватные, у нас в принципе звездной болезни нет. Я и сам как-то был избавлен
от нее, и мои дети растут, видя вокруг себя людей, котоКучера Оскар Александрович
Родился 11 августа 1974 года в Москве. Отец – кинорежиссер Александр
Боголюбов, мать – Татьяна Кучера.
Женат, супруга – Юлия Кучера, пред-
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приниматель. Дети – Александр (6,5
лет), Александр (6 лет), Даниил (3,5
года) и Алисия (9 месяцев).
Окончил актерский факультет ГИТИСа
(мастерская Давида Ливнева). Играл
в Театре Ермоловой, МХАТе, Театре
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рых показывают по телевизору, актеров. И для них это –
абсолютно нормально. Им скорее кажется странным,
что может быть по-другому. Поэтому они этим не кичатся, а просто существуют в этом. Да и они, наверное,
думают, что все папы озвучивают мультфильмы.
Понятно, что, имея большую семью, мужчина должен быть «добытчиком». Тем не
менее какую роль для вас играют гонорары
при выборе проектов, в которых вы будете
участвовать?

Оскар: Вообще, с этим мне повезло в жизни. Но не
буду кривить душой, конечно, гонорары играют
важную роль. И, наверное, я не буду соглашаться
на какой-то контракт, если за него платят не так, как
я хотел бы. Но есть еще такие вещи, как, например,
сняться у Игоря Масленникова (режиссер «Приключений Шерлока Холмса». – Прим. ред.). У него я
готов сниматься за любые деньги. Другое дело – сниматься в каком-нибудь сериале, понимая, что помимо
всего ты работаешь еще и за деньги. Семья большая, и
ее надо кормить!
Если представить ситуацию, в которой работа была бы не источником дохода, а лишь
процессом, приносящим удовольствие, чем
бы вы предпочли заниматься?

Оскар: Если бы количество денег у меня было таким,
что их не нужно было бы зарабатывать, я думаю, что
выбрал бы театр.
Почему?

Оскар: Потому что театр – это основа основ для артиста. Я называю театр «тренажером для души» и считаю,
что без него артист вообще не может существовать.
У вас довольно плотный график. А как вам
нравится отдыхать? Вместе с семьей? Как
относитесь к экстремальным видам спорта?

Оскар: Отдыхаю только с семьей и не представляю себе
другого отдыха. Уже внутри этого семейного отдыха
мы можем позволять себе всякие разные вещи, делать
то, что нам нравится. Безусловно, у нас с Юлей есть и
такие варианты, когда мы, например, уезжаем в горы
кататься на лыжах без детей. Но это было раньше, потому что дети были еще маленькими. А вот в этом году
мы думаем взять с собой Санька, старшего, потому что
он уже созрел, катается в Москве на горных лыжах на
киноактера, «Школе современной
пьесы», в антрепризах. Работал диджеем на радио «Серебряный дождь»,
ведущим на «Авторадио», ведущим
канала Муз-ТВ. Лауреат премии
«Овация» и премии «Знак качества»

как лучший телеведущий развлекательной программы. Вел шоу «Лжец»
на телеканале НТВ и телепроект
«Народный артист – 3» на канале
«Россия». С 2009 года — соведущий
передачи «Top Gear: Русская версия».
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С ДЕТЬМИ НАДО ДРУЖИТЬ! ОНИ МОГУТ НАМ ДАТЬ НАМНОГО
БОЛЬШЕ, НЕЖЕЛИ МЫ ИМ. ПОТОМУ ЧТО ОНИ ЕЩЕ НЕ ЗАСОРЕНЫ
ВОСПИТАНИЕМ ИЗВНЕ ТАК, КАК МЫ.
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искусственной трассе. Так что на этот раз он обязательно поедет кататься с нами уже в настоящие горы.
Это наши радости, к которым мы детей приучаем.
А вот если мы едем на море, то это делается в первую
очередь для детей. Мы здесь скорее сопровождающий
элемент. Хотя, конечно, мы в любом случае получаем
удовольствие от того, что мы все вместе, что отдыхаем
и… что не нужно утром ехать на работу!
Есть ли у вас какое-то увлечение, которому
вы посвящаете свободное время? Как вы
считаете, у мужа и жены должны быть
общие интересы или, наоборот, противоположности притягиваются и заинтересовывают друг друга чем-то незнакомым и
неизведанным?

Оскар: Конечно, если муж увлекается, например,
горными лыжами и жена увлекается ими же – это идеальный вариант. Более того, если у жены, например,
изначально был интерес к дайвингу, а у мужа – к горным лыжам и они смогли друг друга заинтересовать
– это прекрасно. Но, конечно, у нас есть и различные
хобби. У меня это хоккей, снегоходы, квадроциклы,
мотоциклы, у Юли – теннис.
Часто случается, что в декрете женщина
открывает в себе какие-то новые грани, появляются новые интересы и виды деятельности. У вас такое было?

Юлия: Я уже давно, с 2000 года, занимаюсь fashionбизнесом и открыла свой магазин. Не могу сказать, что
к этому меня подтолкнуло рождение детей. Просто
это – одна из целей, к которым я шла и которых, слава
Богу, достигла. Теперь я на пути к новым свершениям,
стремлюсь к дальнейшему развитию своего бизнеса.
Юлия, а как появилась идея открыть бизнес
и кто вам помогает? Как вам удается объединять роли матери, жены и бизнес-леди?

Юлия: Слава Богу, с детками, особенно с малышкой,
мне помогает мама. Еще нам очень помогает детский
садик: пять дней в неделю старшие детки у нас заняты
в садике, они там развиваются и ходят в кружки.
Мыслей сделать бизнес семейным не возникало?

Юлия: Вряд ли у нас это получится. Оскар хотя и
многогранный человек, но все его грани – творческие, он постоянно в творческом процессе, и мой
бизнес немножко не для него. Мой бизнес – это мое
дело. Началось у нас все с того, что мы с подружкой,
не желая просто сидеть дома, захотели открыть свой
бизнес. Было время и возможность, и мы решили
попробовать. Просто взяли и поехали на крупную
fashion-выставку в Китае. В Китае у нас тогда, правда, ничего не получилось. Но потом мы поехали на
крупную европейскую выставку, заключили договор
и открыли магазин. И постепенно дело пошло. Нам
это все нравилось, у нас появилась вера в себя, в то,
что все получится. Так потихоньку мы шли вперед.
Оскар: Открыли замечательный магазин в крупном
торговом центре, Geisha, и сейчас он стал лидером
по продажам в этом торговом центре. В ближайшее
12 )
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время должны открыться еще четыре магазина, появляются новые марки, у Юли появляются новые
идеи. И это приятно!
Идеи создать собственную коллекцию
не было? Сейчас это популярно!

Юлия: Честно говоря, я не совсем творческий человек. Да, наверное, у меня есть какие-то творческие
идеи, которые я могу направить на развитие своего
магазина, но я – явно не дизайнер. Мне легче развивать бизнес, нежели создавать коллекции. Пусть
Оскар творчеством занимается! Мне кажется, тяжело
иметь в семье двух творческих людей.
Юлия, а вы можете представить себе
ситуацию, в которой вы были бы только
домохозяйкой?

Юлия: Нет, категорически! Я – очень активный человек по жизни и плохо представляю себя готовящей,
стирающей, убирающей и так далее 24 часа в сутки.
А у вас, Оскар, никогда не было желания
сделать Юлю домохозяйкой, которая бы
занималась только домом и детьми?

Оскар: Знаете, у меня никогда в жизни не было желания, чтобы моя жена сидела дома. Наоборот, я всегда
хотел, чтобы женщина занималась каким-то своим делом. Чтобы она не зацикливалась на мне, не варилась
в собственном соку, чтобы интересовалась многими
вещами. Потому что в таком случае с женщиной есть
о чем разговаривать. Она живет полноценной жизнью, и это прекрасно!
Многие жены становятся агентами, менеджерами или пресс-атташе своих мужей.
У вас не было такой идеи?

Оскар: Такая идея была, потому что, конечно, лучше
доверять жене, чем кому-то еще. Но дело в том, что
у Юли круг интересов несколько иной, нежели мой
бизнес. У нее свой бизнес, которым она занимается,
поэтому хоронить ее в себе не было никакого желания. А потом, мне кажется, что у каждого из членов
семьи должно быть собственное время. Очень важно
не растворяться друг в друге!
Справиться с детьми и с бизнесом в одиночку сложно. У вас есть сейчас няня, которая
помогает с детьми?

Юлия: В первую очередь нам сейчас помогает мама,
бабушка наших детей, за что мы ей благодарны безмерно. У нас есть помощница, но мы не можем ее назвать
няней. Она больше помогает по хозяйству, и мы можем на несколько часов оставить с ней детей. Малышку
мы пока вообще никому не доверяем, кроме мамы.
У вас была щекотливая ситуация с няней, о
которой много писали в прессе. Наученные
горьким опытом, какие советы вы можете
дать родителям, ищущим надежного человека? На что советуете обращать внимание и
как себя вести с нянями?

Оскар: Ни на что. Невозможно обратить ни на что
внимание, потому что поначалу все замечательные, а
какие-то сложности открываются позже. Просто самое главное – не оставлять собственных детей.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И БУДУЩИХ МАМ

Фильмография:
«Улицы разбитых
фонарей. Менты»,
«На углу
у Патриарших»,
«Мужской сезон:
Бархатная
революция»,
сериал
«Солдаты»,
«Код
апокалипсиса»,
«20 сигарет»,
«Мужской сезон –
2. Время гнева»,
«Руд и Сэм»,
«Короли игры»,
«Все могут
короли»,
«Рука на счастье»,
«След
саламандры».
Дублировал
мультфильмы
«Мадагаскар»
и «Мадагаскар-2»
(зебра Марти),
«Наша Маша
и волшебный
орех» (Дик и Ник).

У НАС БЫЛ ТОЛЬКО ОДИН ПЛАН – МЫ ПРОСТО ХОТЕЛИ ДЕТЕЙ.
А КОГДА И СКОЛЬКО – САМО СОБОЙ ПОЛУЧИЛОСЬ.
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Юлия: Согласна! Как бы это ни было удобно, старайтесь не оставлять своих детей. Нередко люди говорят:
«У нас нет времени!», а зачастую это просто удобно.
Допустим, у нашего первого ребенка вообще не было
няни, ни дня. Со вторым же ребенком это в какойто момент стало необходимостью, а потом – просто
было удобно знать, что есть возможность заняться
собой какое-то время. Мое мнение таково, что не существует такого постороннего человека, который бы
мог заменить маму и у которого бы была такая же ответственность за ребенка, как у родителей, у родных.
Может быть, конечно, единицы таких нянь и существуют, но нам их не пришлось встретить.
Оскар: Сразу хочу сказать: у нас в основном были
замечательные няни, очень хорошие, но сейчас мы
вообще отказались от их услуг. Мы сами занимаемся детьми. Мне проще взять кого-то из детей с собой
на съемки, чтобы он спал в гримвагончике, нежели
оставлять с посторонними людьми.
Вы берете с собой детей на работу?

Оскар: Ну, в какие-то дальние поездки брать с собой детей пока жена запрещает. Но иногда на съемки берем. А Юля вообще постоянно дочь таскает с
собой в магазин. И сыновей по очереди берет с собой, и они от этого счастливы! У них даже есть свой
график: «Вчера я был с мамой в магазине, сегодня ты
поедешь!» И, конечно, мы берем их с собой на какието детские мероприятия.
Несмотря на троих детей, работу, загруженность, удается ли вам проводить время
вдвоем? Как это обычно происходит? Вы
планируете такие мероприятия или они
случаются стихийно?

Оскар: С этим очень сложно! Наедине удается побыть только ночью. Знаете, как говорят: радость мате-
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ринства можно почувствовать, только когда все дети
спят! Так и есть.
У вас между детьми маленькая разница.
Вы это планировали?

Оскар: Нет, вы знаете, мы детей вообще не планировали. Просто Господь дал – и слава Богу! У нас был
только один план – мы просто хотели детей. А когда и
сколько – само собой получилось.
Какие вообще «трудные» вопросы вам уже
задают дети? К ликбезу на тему «аистов» и
«капусты» вы уже готовились? Когда дети
подрастут и начнут расспрашивать про
вашу историю любви, что будете рассказывать?

Оскар: Вы знаете, для нас такие вопросы – не трудные. Мы не скрываем чувств при детях, в разумных
пределах, конечно. Наши дети прекрасно знают, что
мама с папой любят друг друга и от этой любви они
и родились. Ничего более конкретного они пока не
спрашивают, им это пока неинтересно. Я думаю, что
если захотят спросить, мы ответим на все вопросы
абсолютно прямо и ханжествовать не будем. Это абсолютно нормальная ситуация. Мне повезло, что мои
родители в свое время тоже очень доступно все объяснили. У нас в этом смысле очень спокойные нравы.
Юлия: Когда дети задают какие-то вопросы, мы не стесняемся, не закрываемся, а спокойно отвечаем на них, и
для них это – абсолютно нормально. Не возникает никаких комплексов, умалчиваний. Я считаю, обязательно нужно со своими детьми общаться, говорить.
Оскар: С детьми надо дружить! Они могут нам дать
намного больше, нежели мы им. Потому что они
еще не засорены воспитанием извне так, как мы. Они
чище нас. Нужно слушать и слышать своих детей, это
важно!

ДЛЯ ДЕТЕЙ И БУДУЩИХ МАМ
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