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К 60�ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Шестидесятилетие со дня окончания
Великой Отечественной войны каж�

дый телеканал считает своим долгом
встретить целой обоймой проектов, посвя�
щенных торжественной дате. Начиная с се�
редины зимы, режиссер Андрей Кавун
снимает в Минске 12�серийный фильм
«Курсанты». Премьера намечена на май
2005 года на канале «Россия». В основе сце�
нария — фронтовые мемуары Петра Тодо�
ровского, а продюсером картины стал его
сын Валерий. Петр Ефимович и сам снял�
ся в одном эпизоде с главным героем —
своим прототипом — в исполнении Анд�
рея Чадова. Роли офицеров и наставников
курсантов сыграют Юрий Беляев, Влади�
мир  Вдовиченков и Андрей Мерзликин.

«ВСЕ  КАК  У  ЛЮДЕЙ»

Узнав, что жена собирается поехать на
выходные к матери, муж нахально

приглашает домой любовницу, а чтобы со�
седи ни о чем не догадались, зовет «для
компании» еще и друга. Однако жена в
последнюю минуту решает остаться
дома… Завязка спектакля «Все как у лю�
дей…», который в Театре Антона Чехова
ставит Леонид Трушкин, на первый взгляд
может показаться избитой, однако даль�
ше интрига закручивается совершенно не�
предсказуемо. Если добавить к этому, что
неверного мужа играет Геннадий Хазанов,
то понятно, почему уже на прогоне публи�
ка в зале лежала от хохота. Официальная
премьера в Москве намечена на октябрь,
а до этого времени спектакль будут обка�
тывать на гастролях в провинции.

«ЗВЕРСКИЙ  ТАЛАНТ»
К грядущему  телесезону на НТВ го�

товится программа под названием
«Зверский талант». Её идея — рассказы�
вать о талантливых животных, снимаю�
щихся в кино и сериалах, появилась еще
четыре года назад у руководителя сту�

дии «Мосфильм�
КИНОлогия» Вик�
тора Зуйкова.
Предполагается,
что вести про�
грамму Зуйков
будет на пару со
своей собакой —
знаменитой хас�
ки Метелью,
снявшейся в де�
сятке картин. Её
кинокарьере и
посвящен пер�

вый сюжет выпуска. Также готовы исто�
рии про бладхаунда Цезаря из сериала
«Участок» и кота Кузю, сыгравшего вид�
ную роль в картине Всеволода Шилов�
ского «Не все кошки серы».

БРИТНИ СПИРС
ГОТОВИТСЯ
К СВАДЬБЕ

За океаном грядет оче�
редная громкая свадь�

ба — недавно состоялась
помолвка поп�звезды Брит�
ни Спирс и танцора Кевина
Федерлайна. Жених, как и
положено, преподнес  неве�
сте золотое кольцо — оно ук�
рашено 2�каратным брил�
лиантом. Дата бракосочета�
ния пока еще не назначена.
Но, судя по всему, оно не за
горами, потому что будущие
супруги целыми днями про�
падают в свадебных салонах.

— Что сейчас происходит в
вашей жизни?

— Сейчас я снимаюсь в кар�
тине «С ног на голову» у режиссе�
ра Ю. Хилькевича. В сериалах я
сниматься не люблю, так как ин�
терес к ним начал падать. В про�
шлом году с Игорем Костолевс�
ким мы были заняты в главных
ролях в фильме «Другая женщи�
на — другой мужчина». Там такая
драматическая ситуация! Герои�
ня попадает в больницу, пытает�
ся покончить с собой, потом
встречает человека, которого по�
любила. Но у нее муж. Она пыта�
ется понять, что происходит. По�
том она все же с этим любимым
человеком уезжает в другой го�
род... В общем, это история с
бурными выражениями чувств,
поэтому мне интересно было ра�
ботать. Кроме того, моя старшая
дочь Аня играет в этом фильме
мою дочку. Для нее это первый
опыт в кинематографе, да и я
впервые играю роль мамы соб�
ственной дочери.

— Ваш театральный де�
бют...

— Мой дебют был в одном из
первых антрепризных спектаклей
«Джазмен», у режиссера Миха�
ила Левитина в театре «Эрми�
таж». Интересно, что «живую »
музыку там играл знаменитый
джазмен Алексей Козлов. После
его сольных номеров, надо при�
знаться, актерам приходилось
нелегко.

Прошло несколько лет, и вдруг
года три назад мне позвонил Ле�
онид Трушкин и попросил срочно
ввестись в уже готовый спектакль
«Поза эмигранта» вместо Жени
Симоновой, которая не могла по�
ехать на гастроли. Первый раз
этот спектакль я сыграла уже на
гастролях в Израиле.

— Как муж относится к ва�
шим гастролям, поездкам?
Наверное, нечасто получает�
ся быть вместе?

— В этом отношении у нас все
нормально. Кирилл замечатель�
ный муж. Безумно любит меня и
детей. К моим поездкам относит�
ся нормально, так как сам часто
бывает в разъездах, командиров�
ках… Он у меня бизнесмен и в ос�
новном занят работой. Поэтому,
когда у нас совпадают выходные,
мы стараемся побыть вместе. Я
не представляю, что можно отды�
хать порознь. С ним всегда инте�
ресно и главное — надежно. Мне
повезло!

— У вас три дочери?
— Да. Старшие — от первого

брака и младшая — от второго.
— Ваши дети родились в ак�

тёрской семье. У них не воз�
никает желания пойти по ро�
дительским стопам?

Она впервые снялась в
кино сразу после

окончания школы, в 1974
году, в фильме Родиона

Нахапетова «На край
ночи». После главной

роли в этом фильме и
началась карьера

киноактрисы Веры
Глаголевой. Юная,

женственная,
обаятельная, с первого

взгляда такая
незащищенная, она

совсем не меняется на
протяжении многих лет.

Кажется, что время не
властно над ней. Сегодня

она — одна из самых
востребованных актрис

российского
кинематографа.

Вера ГЛАГОЛЕВА:

— Я думаю, возникает. Но од�
ного желания мало. Для начала
надо хотя бы попытаться. При
этом я, отлично понимая страш�
ную зависимость от этой про�
фессии, никогда их не уговари�

вала. Они сами выбрали себе
занятия по душе. Старшая дочь
решила стать балериной, сред�
няя учится в Америке по специ�
альности «Компьютерная графи�
ка». Младшая дочь Настя начала
сниматься в кино.

— Вы — удачливая актриса.
Вашему успеху в кинематог�
рафе многие завидуют. Созда�
ется впечатление, что вам да�
валось все в жизни очень лег�
ко.

— Знаете, мне даже стыдно об
этом говорить, но это действи�
тельно так. Легко!  Были, конечно,
и сложные времена. Но что каса�
ется профессии, мне не на что жа�
ловаться. Было легко работать с

режиссером Эфросом в картине
«В четверг, и больше никогда». В
«Торпедоносцах»  тоже все получа�
лось без проблем и с удовольстви�
ем. Даже в картине «Без солн ца»
по пьесе Горького «На дне» мне
было легко. А знаете почему?..
Потому, что рядом всегда был
сильный режиссер — мой быв�
ший муж — Родион Нахапетов. Он
в свое время помог мне заявить
о себе. Но потом я все делала
сама, меня никто не тянул за уши.

— Отчего вдруг вы, актриса,
много и успешно играющая,
решили стать за камеру и сде�
латься режиссером?

— Во�первых, мне всегда это
было интересно. Однажды мне в
руки попал сценарий фильма
«Сломанный свет». В нём была

какая�то тайная грусть, тоска. В
это время мы разводились с му�
жем. Он уезжал в Америку, где его
там ожидали заманчивое буду�
щее и блестящие перспективы.
Сценарий фильма, его внутрен�
няя атмосфера просто совпали с
моим настроением. Шёл 1990 год,
год шальных денег, когда снима�
ли все кому не лень. И я решила
попробовать себя в качестве ре�
жиссера.

— Переживали по поводу
отъезда мужа? Ведь он сыграл
важную роль в вашем станов�
лении как актрисы.

— В момент его отъезда я как
раз занималась подбором акте�
ров, поиском денег. На это ухо�
дило много времени и сил. Так
что переживать было просто не�
когда, хотя мне было трудно. Но
я не хочу сейчас это обсуждать,
потому что мой бывший муж уже
написал об этом книгу. У меня
такая позиция: если мужчина
понял для себя, что ему нужны
семья, дети, если эти дети появ�
ляются по взаимному согласию
— это уже долг. И относиться к
этому надо как к долгу. Можно
говорить, что любовь приходит
к уходит, еще что�нибудь. Но
дети же остаются. И любовь к ним
у нормальных людей пройти не мо�
жет. Именно поэтому я не прини�
маю такое понятие, как «мужская
свобода», потому что это непра�
вильно. Институт семьи существу�
ет и должен существовать. Любое
отклонение — это предательство.

А съемки фильма пришлись
как раз в этот трудный для меня
период. Вы знаете, личные про�
блемы сразу отошли на второй
план. Но, если честно, мне не хва�
тало помощника. Я ведь все де�
лала сама: снимала, играла. Вот
тогда мне было очень нелегко.

— Вера, вы часто бываете
на различных тусовках. Нра�
вится светская жизнь?

— Профессия актера обязыва�
ет быть человеком светским. Мож�
но, конечно, жить затворнической
жизнью: никуда не выезжать,
уединиться на даче, ждать ролей,
которых все меньше и меньше. А
на этих встречах я общаюсь с кол�
легами, делюсь своими планами,
узнаю об их задумках. В общении
ведь тоже идет работа. Меня уст�
раивает такая жизнь! Я делаю то,
что мне интересно: работаю ли в
театре, еду ли на гастроли, сни�
маюсь ли в кино. Здесь абсолют�
но нет никакой саморекламы. Мне
все равно: увидят мое участие в
презентации или фестивале вся
страна или сто человек. Это нужно
прежде всего мне!..

Беседовала
Эльвира ГОРДЕЕВА.

«Я ДЕЛАЮ ТО,
ЧТО МНЕ ИНТЕРЕСНО!»

Дочери Глаголевой.


