откровенный разговор
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ У нее две судьбоносные

роли: актриса и жена министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея.
О каждой из них, а также
о театральном бизнесе, перенесенном коронавирусе,
детях и семейных рецептах
Вера Полякова рассказала
«СВ».
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Вера ПОЛЯКОВА - о том, как перенесла COVID-19:

КАЗАЛОСЬ, УЖЕ ВСЕ - ЖИЗНЬ КОНЧЕНА
мужчинами. Но во мне столько нераскрытого женского,
и теперь стремлюсь к таким
ролям. И они, к счастью, появляются. Например, Купавина
в «Волках и овцах». Абсолютно «розовая» героиня. Или
Хани в спектакле «В поисках
истинного Я» по пьесе Джона
Тобиаса.

богу, правильная терапия помогла. И, наверное, я человек
не слабый: смогла все перебороть.
- В России фраза «При первых признаках простуды вызывайте врача» у тех, кто
переболел, порождает горькую усмешку, потому что
сделать так, чтобы доктор
пришел, нереально.
- В Беларуси то же самое.
Все на таком пике, что не
успевают ко всем. Приходят
через четыре дня. И люди,
конечно, обижаются. И я их
понимаю. Когда тебе плохо,
хочется, чтобы сразу спасли.
Но, к сожалению, находимся
в слишком большом заражении. А еще при ковиде - где
тонко, там и рвется. У меня
всю жизнь проблемы с желудком - по нему и ударило.
А помогали витамины и дыхательная гимнастика Стрельниковой. И палки скандинавские. Каждый вечер, вне
зависимости от того, есть ли
спектакль, иду и полтора часа
с ними двигаюсь. Уже почти
восстановилась.

БРИЗОЛЬКИ ДЛЯ МИНИСТРА
- Какое блюдо в вашем исполнении
супруг любит больше всего?
- Он абсолютно непритязательный в питании. Спрашиваю, чего хочет. Отвечает: «Что
ни приготовишь - все съем». А сам вкусно
готовит телятину, запеченную с горчицей,
и жареную картошку. И лучше всех делает
салат оливье и селедку под шубой. Всей
семьей очень любим индейку. Это один
из наших любимых видов мяса. Например, отбивные. Запекаю в молоке в духовке. Называется «бризольки». Хотите рецепт?

КУЛИНАРНАЯ КНИГА
Берете филе индейки. Нарезаете кусочками. Отбиваете любым молоточком: деревянным или железным. Потом добавляете
грузинские специи: хмели-сунели, приправы
для мяса и птицы. Обваливаете отбивные
в муке, а потом в яйце, взбитом со сванской
солью. Слегка обжариваете. Кладете на керамический противень. Не смазываете никаким жиром. И заливаете молоком. В духовку
минут на двадцать, сверху - фольгу. Отбивные получаются не жареными, а тушеными,
что полезнее. Влажноватыми и сочными.
Просто тают во рту!

www.facebook.com/tritformat

«СТОЛЬКО НАТАШ
ПЕРЕИГРАЛА»
- Вера, как переживаете
пандемию?
ГДЕ ТОНКО,
ТАМ И РВЕТСЯ
- Трудимся. Правда, зрителей стало в пять раз меньше,
- Занимаясь проектами,
но стараемся их не терять. избежали коронавируса?
Провели две елки. «Дед Мо- Нет. Переболела. И серьезроз и зеркало волшебства», но. С пневмонией. Лежала
кстати, российского режис- в больнице. Был день, когда
сера - Татьяны Самбук. Она чувствовала себя настолько
одна из любимых учениц плохо, казалось, уже все: проСергея Соловьева и главный жила жизнь. Не могла ни встарежиссер его Театра-студии вать, ни говорить. Но, слава
САС. Вышла замуж за белоруса. А играла я Кикимору.
Зеленые, как модно, волосы,
шапочка, платьишко. И, подобно известному блогеру
Станиславу Круглицкому
(Стас Просто Класс), говорю:
«А фсе, а фсе уже! Надо было
Руководитель театра сама занята почти во всех постановках.
раньше просить!» И чихаю,
В «Брачном договоре» играет жену главного героя Шифру...
и немножко чешусь. Дети шутят: «Ковидная Кикимора!»
ВСЛЕД
В другой елке - «Как стать Снетя муж есть в соцсетях. Сам проект «ТриТформаТ», котоЗА МИХАЛКОВЫМ
гурочкой» - играю Бабу-ягу.
ведет свои странички и ста- рому восемь лет, вдохновил
- Как вы с мужем познако- рается всем отвечать.
Этот спектакль поставила
муж.
мились?
тоже российский автор - Лайки ставите друг дру- Бизнес страшно было на- В 2000-х годах. На ново- гу?
Анна Богачева.
чинать?
годнем приеме у президен- До пандемии собира- Обязательно. Мы допол- Безумно! Через год солись привозить в Россию
та. Сидели за одним столом. няем друг друга. Все говорят: биралась его закрыть. Если
премьеру вашей компаРазговорились. Стали об- гармоничная пара. Я смягчаю первые спектакли получалось
нии «ТриТформаТ» «Три
щаться. А потом возник- его острые углы, а он учит ме- продать, то потом - полупусестры». Спектакль
ли чувства. И до сих пор, ня быть более строгой. И, ко- стые залы, и начали уходить
ставила тоже Татьяхоть и прожили много нечно, я выросла рядом с ним. в убыток. Я не понимала ни
лет, безумно интерес- Все время хотелось дотянуть- как рекламу, ни как маркена Самбук. Все получилось?
но. Есть о чем погово- ся до него, доказать, что тоже тинг делать. А потом взяла
- Отпремьерили.
рить, общие дела, цели. что-то могу. Обижают такие себя в руки и пошла учиться.
Играем раз
Супругу сложно совме- слова: «Ну понятно, у нее то Окончила Академию управлев месяц.
щать мою творческую и то, потому что она - жена ния и поняла, как не утонуть.
- Какая у вас
жизнь и свою карьеру. министра». А хочется, чтобы И сейчас нас все хотят. Спектам роль?
Мы, артисты, люди от- окружающие воспринимали такли продаются, большая га…а в бродвейской
- Я - Маша.
крытые, а политики - и как самостоятельную еди- строльная деятельность.
комедии
Всегда мечта- Название проекта - «Тобольше закрытые. Хо- ницу. Кстати, на театральный
«На том же месте
ла в «Трех севарищество
театральных
в будущем году...»
страх» сыграть
красотку Стеллу.
ДОСЬЕ «СВ» трудоголиков» - почти как
ее. Татьяна удиу Никиты Михалкова. Слувилась: «ДумаВера Полякова родилась в 1978 году в Минске. Окончила Бело- чайность?
ла, Наталью,
русскую государственную академию искусств. Служила в драмтеа- Нет. Нужно было то, что
которая всю
тре имени Горького и Театре имени Янки Купалы, в Театре-студии на слуху. «ТриТэ» Михалкова
историю замукиноактера «Беларусьфильма». Преподает сценическое движение нам нравилось, потому что
тила, выберешь».
и фехтование на театральном факультете в БГАИ. Снималась в сериа- и мы - актеры кино. И решили
Но я такое количество Налах: «Подсадная утка» (Анна Ивановна), «Работа над ошибками» (Не- сделать вот такую вариацию.
таш уже играла! Как правиля), «Воскресенье в женской бане» (Людмила), в известном в Беларуси Но только у него, в отличие от
ло, достаются женщины ярсериале «Ой, ма-моч-ки!» (Вера Стрельцова). Замужем. Двое сыновей. нас, «Творчество, Товарищество, Труд».
кие, властные, которые вертят

НОЧЬ В ЗАМКЕ

«кричали и хохотали от страха»

- Вы нередко говорите о том, что жена должна удивлять мужа. Делаете это?
- Конечно. Мне это легко, потому что артистка. На праздники чтонибудь сочиняю. Нравится организовывать дни рождения детей,
тематические вечеринки. Как-то муж спросил: «Что подарить тебе
на день рождения?» Конечно, могла бы попросить шубку. Но для
меня это не так важно. Тем более что в моде искусственные шубы.
И я ответила: «Подари впечатление. Такое, чтобы на старости лет
было о чем вспомнить». И на мое 40-летие мы поехали в Несвижский
замок. На ночную экскурсию. И ночевали прямо в замке. Было так
интересно! Хохотали и кричали от страха. И мы, и дети.

