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Павел РОДИОНОВ

■■ Актрисе■ исполняется■
пятьдесят■ лет.■ Накануне■
дня■рождения■она■расска-
зала■о любимой■дочке,■пла-
нах■на■будущее■и заготовках■
на■зиму.

«СПАСИБО ЗА ВСЕ»
- У меня все хорошо, - улы-

бается актриса. - Настроение 
прекрасное. Дел много, но это 
как всегда.

- Мужчины обычно жалу-
ются на кризис среднего воз-
раста.

- У меня никакого кризи-
са не было и нет, к счастью. 
Я лечу по жизни. И получаю 
удовольствие от каждого дня, 
ведь никто не знает, что бу-
дет завтра. Мне все нравится 
в моем возрасте, потому что 
все, что было в жизни - оно 
мое. Даже неудачи давали 
опыт и знание, которые помо-
гали потом избежать намного 
бОльшей беды. Те сложности 
меня спасли от несчастий,  
я уверена.

- Что бы хотелось самой 
себе пожелать в день рож-
дения?

- Побольше сил. Тогда смогла 
бы сделать намного больше -  
и чисто физически, но, навер-
ное, и морально. Душевные 
силы ведь тоже истощаются. 
Но повторяю: спасибо судьбе 
за все, что у меня есть.

- Что дает силы выдер-
жать бешеный график?

- Церковь. Я верующий че-
ловек. Ребенок. Семья.

- В спортзал ходите?
- Корреспонденты с камера-

ми раза три-четыре поднялись 
ко мне на третий этаж, кото-
рый равен по высоте шестому-
седьмому обычного дома.  
И спрашивают: «Как вы под-
ниметесь? Тяжело же!» Отве-
чаю: «Легко!» С такой лестни-
цей и спортзала уже не надо. 
И при моей работе тоже. В это 
лето, например, много бегала 
по лесу. И если мне придется 
выбирать - побыть с дочкой 
или пойти в спортзал, - конеч-
но, я останусь с Машей. Если 
выбирать между тем, чтобы 
пойти в спортзал или посмо-
треть новый спектакль с до-
черью - пойду на спектакль.

- Но какую-то зарядку до-
ма делаете?

- Когда появляется время 
между съемками, конечно, 
делаю гимнастику. В маши-
не еду - упражнение для шеи, 
рук и грудной клетки. Где-то 
на съемках в перерыве качаю 
пресс, в поезде - ноги. Я же 
училась в Америке, закончила 
аспирантуру и написала дис-
сертацию по сцендвижению. 
Разработана специальная си-
стема для артистов мюзиклов. 

Так что я для себя эти упраж-
нения постоянно делаю.

«мАшА ДАЕТ СИЛЫ»
- Вы с дочкой одно лицо, 

наверное, как в зеркало смо-
тритесь. О чем тогда ду-
маете?

- Думаю: ой, неужели я была 
такая же красавица? (Смеет-
ся.) Нет, такой я быть не мог-
ла. Она лучше, талантливее 
меня, человек удивительной 
доброты и глубины. Конечно, 
она дает абсолютное ощуще-
ние счастья. Она мой стимул, 
мое спасение. Я бы уже сло-
малась, если бы не она.

- Вам повезло с 
дочерью или это 
результат ва-
шего труда?

- Ребенок  - 
счастье, а не 
труд. Я по-
лучаю неве-
роятное удо-
вольствие от 
общения с ней. 
Дети вообще на-
много лучше нас.  
В начале учебного года про-
вела урок истории по блокаде  
в одной из школ. Какие же они 
глубокие! Не смейте говорить 
ничего плохого о наших де-
тях, они удивительные. Гово-
рят, что они ничего не знают 
про блокаду - все они знают! 
Не надо их принижать.

Те, кто думает плохо про мо-
лодежь, наверное, судит по 
наркоманам или ходит в бары, 
где пьют и тусуются. Пусть 
лучше пойдут в школу и пого-
ворят с нормальными детьми.

- Когда-нибудь Маша вый-
дет замуж…

- Тогда я ей буду не нужна. 
Только когда надо будет де-
теныша подкинуть. (Опять 
смеется.) А я буду просить: 
«Пожалуйста, подкиньте де-
теныша!»

- То есть вы готовы к роли 
бабушки?

- В будущем! Ведь пока ей 
только семнадцать, рано 
еще. А так, конечно, я была 
бы счастлива. Хочу еще ре-
беночка!

- Из вас хорошая ба-
бушка получится.

- Думаю, да. Я буду смешная 
бабуленция, современная та-
кая бабушка, с которой будет 
весело внукам. Но пока что ей 
нужно закончить институт, 
получить профессию.

«мОЖНО 
ПОСТУПИТЬ  
В ТЕАТРАЛЬНЫЙ?»
- Маша же в этом году 

школу закончила! Как ЕГЭ 
сдала?

- На отлично! В том числе  
и благодаря этому поступила 
в театральный. Три года назад 
режиссер■Алексей■Козлов 
утвердил ее на главную роль  
в фильме «Спасти Ленин-
град», основанном на реаль-
ных событиях. И она все ле-
то вместо каникул снималась 
с утра до вечера. Фильм очень 
хорошо идет сейчас не только 
в российском, но и в мировом 
прокате. Она не актриса была, 
когда снималась, но смогла 
существовать в этих обстоя-
тельствах, создать образ. 

Всему этому она научились. 
После чего Маша спросила: 
«Мамочка, можно я буду по-
ступать в театральный?» Это 
был ее выбор, я никак на него 
не влияла. Она мне запретила 
подходить близко к институту, 
и я ходила по дворам вокруг.

- Педагоги знали, что она 
ваша дочь?

- Естественно, все знали, 
что это мой ребенок, мы по-
хожи. Вот уже последний тур, 
я сижу в машине неподале-
ку. Вижу, идет 
педагог, кото-
рого я знаю со 
времен своего 
поступления. 
Выхожу, го-
ворю: «Здравствуйте!» Он:  
«И не стыдно?» Я думаю: ну 
вот, опять. Ну почему мне все 
время должно быть стыдно? 
Что я натворила? А он с улыб-
кой объясняет: «Смотрю на 
Машу и думаю: я же ее знаю. 
Лицо знаю, мимику знаю, 
голос знаю. Где я ее видел? 

Теперь понимаю! Это что, 
твоя?» - «Моя!»

Я была уверена, что она 
поступит на платное. Но по-
ступила на бюджет. Высокие 
баллы в театральном просто 
так не даются. Там договари-
вайся - не договаривайся, это 
невозможно.

- На актерское отделение 
поступила?

- Это первый набор на кино-
театральный курс. Важно, ког-
да есть и театральное, и кино-

образование. 
Молодые ак-
теры с трудом 
сущес твуют 
на зарплату в 
театре. А когда 

приходят на съемки, получа-
ют больше. Молодым людям 
надо давать шанс заработать. 
Так что теперь актеров научат 
существовать на съемочной 
площадке. Чтобы они могли 
зарабатывать деньги своей 
профессией, а не подрабаты-
вать официантами.

- проведу этот день дома, кто вспом-
нит, тот придет. моя самая большая боль 
сейчас, что я вернусь со съемок в москве 
только накануне и не успею наготовить 
столько, сколько обычно. но мои родные 
меня поймут. надеюсь,  кое-что все-таки 
успею, пирогов точно напеку.

обожаю делать заготовки на зиму. мик-
серы и комбайны очень экономят вре-
мя. помню, в детстве папочка привозил 
огромный мешок перцев, и мы с мамой 
их чистили, резали тонкими кружочка-
ми. Это занимало в десять раз больше 
времени, чем сейчас, когда кидаешь в 

комбайн, и получаются тончайшие срезы.
- Грибы любите?
- собирать - нет. Хожу по лесу и не ви-

жу их! ну не мое это. родные собирают, 
я готовлю. мне повезло, в доме есть со-
сед, который приносит огромную корзину 
отборных грибов, а я ему взамен пеку его 
любимые пироги с яблоками. пыталась за-
платить, ответил: это не бизнес, это хобби. 
так что у нас с ним бартер, он мне роскош-
ную корзину грибов, я ему пироги. грибы  
я мариную, делаю икру, просто отвариваю 
и замораживаю.

- В театры удается походить?

- смотрю то, что интересно маше. моло-
дежный на Фонтанке, мДт Додина, театр 
комедии… В петербурге много интерес-
ного.

- Большей частью нравится?
- примерно треть. я против осовремени-

вания, хотя бывают исключения, когда это 
оправдано. а если только ради того, чтобы 
привлечь внимание, мне не нравится. бери 
современную пьесу и ставь ее современно!

- Что читаете?
- сейчас повторяю то, что читала в ин-

ституте: овидий, Вергилий, аристофан… 
перечитываю, чтобы помочь маше.

«юбилеЙ ВстреЧу Дома» ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
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»Анастасия МельНИкОВА:

БУДУ СОВРЕмЕННОЙ БАБУшКОЙ, 
С КОТОРОЙ ВЕСЕЛО

ПО-СОСЕДСКИ
- Была в Минске на фестивале несколько лет назад, 

поражена, что он, уничтоженный фашистами, смог воз-
родиться! Мне очень понравилось, как уважительно лю-
ди относятся к своему городу. У нас с Беларусью общие 
корни, одна история.

souzveche.ru
О фИЛЬмЕ «СПАСТИ ЛЕНИНгРАД» 

чИТАЙТЕ НА НАшЕм САЙТЕ

Маша только 
начинает идти 

по стопам 
знаменитой мамы, 

но одна  
главная роль  

в активе уже есть.

АГ
Н «М

осква»

Вместе с другими героями сериалов «Улицы разбитых фонарей», 
а затем «Литейный» (на фото) актриса смогла изменить образ 

сотрудника органов и сделать его более человечным.


