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Лидия Вележева — одна из самых красивых и загадочных актрис отечественного кино.
С недавних пор она ведёт мистическую программу «Дело Х» на канале «Россия».
  

Лидия Вележева — одна из самых красивых и загадочных актрис отечественного кино.
С недавних пор она ведёт мистическую программу «Дело Х» на канале «Россия».—
Лидия, как случилось, что вам предложили стать лицом этой необыкновенной
программы? 
— На проект меня пригласил телепродюсер Александр Митрошенков — человек,
которого я знаю много лет и которому безгранично доверяю. Меня и раньше часто
приглашали на телевидение, но каждый раз я отказывала. Но с «Делом Х», как
говорится, звёзды совпали. Я приехала на пробы, и меня сразу приятно удивил высокий
профессиональный уровень команды. А через несколько дней у меня умирает отец… И
мне уже стало не до чего! По крови он не был мне родным, но по сути для меня человека
роднее не было... Я его похоронила, а через несколько дней мне звонят с программы и
говорят, что меня утвердили ведущей. Это было очень неожиданно, и на этот раз я уже
без раздумий дала согласие на работу — в память об отце.
— Ваш отец интересовался загадочными явлениями?
— Да. И каждый раз, когда я приезжала на гастроли в Киев и останавливалась у него,
за чашкой чая мы часто говорили о том, как много в жизни неизведанного и
неизученного.
— Расскажите о своей семье. Как вам живётся с мужем, актёром Алексеем
Гуськовым?
— Я, признаться, не люблю распространяться о своей личной жизни. Очень много
зависти вокруг. Не всем повезло, не у всех сложилась личная жизнь. И, предположим, я
расскажу, как у меня всё хорошо в личной жизни, а интервью будет читать женщина,
которую предали или которая в это самое время переживает развод… Да, я счастлива в
браке. Но кто-то может быть счастлив в чём-то другом. Не бывает так, чтобы не везло
тотально — во всём.
— У вас с мужем двое сыновей. Чем они сейчас занимаются?
— Старший, Владимир, окончил Щукинское театральное училище, курс Галины
Сазоновой. Он уже работает в Театре имени Маяковского. Младший, Митя, учится на
2-м курсе продюсерского факультета во ВГИКе. Ребята довольны выбранными
профессиями, с большим интересом учатся и работают.Источник:zbulvar.ru
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