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звездный сериал
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На детях природа отдыхает. Известный факт. Но 
есть же исключения, и их немало. Как сложится 
карьера наследников знаменитых артистов, ко-
торые сейчас делают первые шаги в профессии? 
Этот вопрос мы адресовали нашему эксперту.

Экстрасенс  
и вещунья  

Алена Полынь:

Павел 
Табаков
– Обладатель 

весьма сложного 
характера. Его 

картера еще не-
которое время 

будет развиваться, 
возможно, даже 

пойдет в рост. Но 
успешности на-

долго Павлу, увы, 
не видать.

Иван 
Янковский
– Чисто внешне – весь-
ма интересный актер. 
нельзя не сказать, что 
природа наделила его 
талантом, но талант и 
успешность не всегда 
идут рядом. Большой ка-
рьеры я не вижу. Более 
того, скажу, что Ивану 
стоит опасаться травм.  

Им не повторить 
успех отцов и дедов

Сергей Бондарчук
– Успехов в творчестве не вижу. 
Зато вижу неприятные ситуации, 
в которые он неоднократно будет 
попадать по собственной вине. 
Звездный папа не сможет постро-
ить судьбу сына, как ему хочется. 
Возможно, сказывается отсутствие 
целеустремленности у Сергея.

Никита Пресняков
– Очень творческий молодой человек, его 
голова полна идей. Такого же роста карье-
ры, как у знаменитых родственников, не 
последует, но тем не менее Никита будет 
продолжать пробовать себя во всех творче-
ских направлениях. И весьма успешно. 

знаки судьбы

Кирилл Нагиев
– Вся карьера Кирилла 

строится на возмож-
ностях отца, своей 

личной харизмы 
в том же объеме, 

как у знаменитого 
родителя, у него нет. 

Пока Дмитрий На-
гиев будет стараться 

во благо сына, все 
у того будет более-
менее хорошо. Ну а 

затем… Затем – ничего. 


