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Егор ПИРОГОВ:

«Главное в доме – атмосфера»
Ведущий программы «Чистая работа» (РЕН ТВ) уже не одной
семье помог обновить интерьер. Пришла пора подумать и о
собственном жилище. Дело за малым – построить дом!

Фото: РЕН ТВ, из семейного архива.

Е

гор, вы человек креативный, многие проекты
придумываете сами. К
«Чистой работе» тоже руку
приложили?
– Это адаптация довольно
известной французской программы. Так что мне не нужно
было изобретать велосипед.
Но в дальнейшем, думаю,
программа будет меняться. К
примеру, сейчас работаем
над рубрикой «Звездный дизайн», в которой известные
люди будут делиться идеями
обустройства дома.
– Раскройте секрет: вы
действительно делаете ремонт бесплатно?
– Раньше, когда я видел
подобные передачи, меня
тоже мучил этот вопрос. Сейчас могу с полной уверенностью сказать: это чистая
правда! Участники вручают
ключи от дома нашим специалистам и уходят. А возвращаются уже на готовенькое. Так здорово, когда люди,
видя результаты труда дизайнеров и архитекторов, от восторга плачут. Такие передачи
словно солнечный лучик на
общем фоне темного, а зачастую и страшного современного телевидения.
– А в своем доме вы тоже
чувствуете себя волшебником?

– Чтобы создать
дома теплую атмосСекрет
феру, нужно посемейного счастья
стоянно над
этим работать.
В нашей семье принято
устраивать
вечеринки.
Если хотите, чтобы в семье был
Каждый раз
уют, не ленитесь заботиться о
придумываем
близких. И никогда не
необычное
приносите домой свои
меню, выбираем
проблемы!
кухню определенной страны. Представляете, приходят к нам зимой в гости друзья и попадают
на бразильский карнавал или
в тайский ресторан!
– Сказывается ваша актерская профессия…
– Это так. Я часто провожу
корпоративы, а потому у меня
в запасе много сценариев.
Но чтобы праздник получился, нужно все тщательно продумать. Мы устраиваем конкурсы, дарим подарки. Такие
вечеринки не позволяют кукситься и грустить.
– А сами что можете сделать по дому?
– Когда жил в Петербурге
и работал в Малом драматическом театре, у меня появилось серьезное увлечение – я
восстанавливал старинные
буфеты. Шкурил их, покрывал
лаком, подбирал к ним на блошиных рынках ручки и стекла.
А вот в Москве для этого хобби времени нет. Но, возмож-

«Возлюби
ближнего своего!»

ФАКТ
Семья Егора Пирогова собирает медвежат из кофеен
Starbucks. В коллекции уже более 40 штук. А еще тарелки, салфетки и другую столовую утварь
с изображением лошадей.

«У нас с Ольгой общая
страсть – путешествия».
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но, когда мы переберемся за
город, у меня появится желание что-то мастерить.
– И когда это произойдет?
– Надеюсь, в ближайшем
будущем. Мы долго жили в
центре Москвы и очень устали от шума, пыли, пробок.
Продали квартиру и собираемся переехать за город. Хочется дышать лесным воздухом, жить в тишине и покое.
Планируем построить дом по
собственному проекту. Пригласим тещу и заживем большой дружной семьей!
– Это было ваше общее
решение?
– Конечно! Мы все решения принимаем вместе – я,
жена Ольга и сын Михаил. Он
у нас уже взрослый, студент
медицинского университета.
Мы мечтаем еще об одном
ребенке. Это одна из причин
того, почему мы хотим уехать
за город. Видимо, пришло
время построить дом, посадить сад. Моя мечта – сидеть
в шезлонге на веранде, читать книгу или просто созерцать мир. На природе будет
хорошо и нашему лабрадору
по кличке Гор.
– Сколько лет вашей семье?
– Двадцать три года. Студенческие браки создаются
на эмоциональной волне, а
потом люди взрослеют и заново открывают друг друга.
Как и в каждой семье, мы
пережили непростые времена. Когда нам было тридцать, бурно выясняли отношения, расходились,
сходились. Но нам уда-

лось преодолеть кризис. На
своем опыте мы поняли, что
брак – это искусство компромиссов. Сейчас все упорядочилось, но ни в коем случае
не стало рутинным.
– Чем занимается Ольга?
– По первому образованию она актриса, но никогда
не работала в театре – занимается бизнесом.
– Наверняка за столько
лет совместной жизни в вашей семье сложились традиции, появились общие
увлечения.
– Куда же без них? Наша
страсть – автопутешествия.
Два раза в год всей семьей загружаемся в машину и едем в
Европу. Конечно, на дорогу уходит много времени, зато мы
бываем в красивейших уголках, ночуем в симпатичных
отелях, знакомимся с новыми
людьми. Прошлым летом доехали аж до Сицилии. Обычно
останавливаемся в деревне и
снимаем большой дом, чтобы
почувствовать себя настоящем жителем той страны, куда
едем. Ходим на рынок, покупаем молоко, яйца, овощи, встречаем рыбацкие лодки с уловом.
Ездим на велосипедах, осматриваем окрестности, купаемся. Только так можно понастоящему отдохнуть. Из
каждого путешествия привозим местные продукты, ящики
вина. В прошлом году на Сицилии был богатый урожай персиков. Ольга наварила варенья. Когда вернулись в Москву,
дарили друзьям баночки сицилийского солнца.
Беседовала
Ольга КЛИМОВА
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