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ЗВЕЗДАЗВЕЗДА

55 СЕКРЕТОВ УСПЕХА    СЕКРЕТОВ УСПЕХА   
СЕМЬИ ГОГУНСКИХ

Виталий Гогунский — россий-
ский актёр, певец, продюсер, 
музыкант. Он известен широ-

кому кругу зрителей благодаря ко-
медийной роли Кузи в телесериале 
«Универ». Также Виталий успешно 
занимается музыкой и продвижени-
ем творчества своей дочери Миланы. 
Гогунский с дочкой записывает пес-
ни, участвует в различных проектах 
и шоу. 

Актёр много времени уделяет 
воспитанию дочери. Вместе 
с папой Милана  принима-

ла участие в шоу «Один в один». Её 
выступление жюри оценило даже 
выше, нежели выступление самого 
актёра. Дочь Милана отлично спра-
вилась с перевоплощением в Ани 
Лорак и Мэрилин Монро.

Милана Гогунская не только 
ходит в школу, но и поко-
ряет шоу-бизнес – она 

выпустила дебютный клип на 
песню «Малявка». Хочет быть 
знаменитой как Майкл Джек-
сон. Любит его с четырех лет, 
знает почти все песни  и  изучи-
ла биографию, хочет так же, как 
он, много гастролировать. 
После того как Гогунский с дочкой 

Миланой записали песню 
о России, талант девочки 
многие люди назвали уни-

кальным. Актёр сам признаётся, что 
не ожидал такого успеха и поэтому 
начал сам продвигать талант до-
чери. Милана занимается музыкой, 
танцами и пением, берёт уроки во-
кала в музыкальной школе Аллы 

Пугачёвой, где Виталий преподаёт 
актёрское мастерство.

Милана дружит с домашни-
ми питомцами той-пуделем 
Бароном и кошкой Люськой, 
играет с ними в догонялки и 

прятки. При этом уже задумывается 

о карьере и о будущем. Когда вы-
растет, Милана хочет стать папиным 
менеджером, решать его рабочие 
вопросы, но «только те, которые  
интересны, а для неинтересных» 
наймет другого человека. 
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