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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

БЕЛТА

не стала на них похожа

Мэрилин Монро пальчики
оближешь
и страшно
вкусное
«Оно»

Алена ПРОКИНА

Если не знать, что это торт,
то можно подумать, что герой
ужастика уже в Минске.

■■В Беларуси масса мест,

родный чемпионат кондитерского искусства профессионалы и любители представили
больше семидесяти работ.
В номинации «Торжество
стиля и вкуса» боролись пять
мастеров из Беларуси и один
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телями под одной крышей,
без недоразумений не обойтись. Когда мама моего мужа
ненадолго приезжала к нам
в гости, уже на второй или
третий день иногда хотелось
спросить: «А вам на какое число брать обратный билет?»
Значит, действительно чтото такое существует. Люди,
конечно же, сразу стать родными не могут. Только с течением времени, когда свекровь
сумеет принять как родную ту
девушку, которую полюбил
сын. Вот что по-настоящему
может их породнить, так это
внуки.
К счастью, у нас таких проблем нет. У Дениса квартира,
они живут отдельно. Конечно,
перезваниваемся, регулярно
встречаемся. Они очень хорошо начали свою семейную
жизнь, решили делать ремонт.
Я только приготовилась финансово вливаться, как они
сказали: «Нет, мы все сделаем
своими руками». Видела их,
заляпанных краской, замызганных, но счастливых.
- В воспитании сына тоже наверняка были точки
преткновения?
- Помню, после первой или
второй татуировки я сказала
Денису: «Есть люди, которым
это идет, тебе, как мне кажется, не очень». Но переубеждать человека в семнадцать
лет бессмысленно. Видимо,
пока сам не набьешь шишек,
ничего не изменится. Вот
дошло: понял, остановился.
Теперь лично я озадачена
тем, как это можно убрать.
Ищу какие-нибудь чудесные
нанотехнологии, с помощью
которых можно было бы
растворить эту краску (смеется).

БЕЛТА

ДОСЬЕ «СВ»
Елена Яковлева родилась в 1961 году в НовоградеВолынском (Украина). Окончила ГИТИС. Больше 25 лет
работала в театре «Современник». На экране дебютировала
в фильме «Двое под одним зонтом» Георгия ЮнгвальдХилькевича. Снялась более чем в полусотне фильмов, среди них: «Интердевочка», «Анкор, еще анкор!», «Мой сводный брат Франкенштейн». Известна как актриса сериалов:
«Преступление и наказание», «Курсанты», «Каменская»,
«Вангелия» и др. Народная артистка РФ. Лауреат Госпремии
РФ, двух премий «Ника», «Золотой орел», ТЭФИ и других.

- Кстати, о чудесах. Вы
исполнили роль одной из
самых таинственных фигур ХХ века - Ванги. Верите
в мистику?
- Не могу отрицать, что
сверхъестественное существует, потому что тому есть
примеры. Ванга много раз
показала людям, что ее предсказания сбываются. Допускаю, что иногда это было
совпадением. На общение
с ясновидящей людей толкали чаще всего трагические
ситуации, которые нужно
было во что бы то ни стало
разрешить, а обычными способами не получалось. Знаю
одно, была она хорошей:
если видела что-то очень
страшное, не говорила об
этом человеку.
«ПРИЕМНАЯ
КОМИССИЯ
СЛУШАЛА СТОЯ»
- Говорят, вы заядлый огородник, большой урожай
в этом году собрали?
- О, да (смеется). За лето была на даче раз шесть. И ничего
там у меня не растет, кроме
цветочков, которые посадила
лет двадцать назад. Ирисы,
флоксы - разрослись неимоверным образом. Мечтаю:

выйду на пенсию, буду рассаживать.
- Любимые цветы есть?
- Однажды брякнула журналисту, что нравятся орхидеи.
Так мне до сих пор их носят.
А на самом деле сейчас влюблена в кактусы. Они, оказывается, очень разные, и их
огромное количество, места
мало занимают, и поливать
не надо. При этом очищают
воздух, поглощая ионы, которые идут от экрана компьютера. Ну не прелесть ли!..
А еще есть поверье, что того,
кто увидел, как цветет кактус, ждет долголетие и доброе
здравие.
- Есть еще одна легенда,
о том как вы заставили
приемную комиссию в театральном слушать стоя.
Как этого можно было добиться?
- Упасть в самом начале.
Именно так и сделала, когда
читала отрывок из «Воскресения» Толстого. Правда, у Льва
Николаевича было написано «Катюша Маслова рухнула на
колени», но так всякий дурак
сможет. Придумала упасть
плашмя. Они, конечно, привстали, потому что было плохо видно. Так и слушали, пока
я читала монолог.

БЕЛТА

РИА Новости

где можно отлично поесть.
Но настоящей меккой гурманов давно стала выставка «Продэкспо».

В новом фильме
«Последний богатырь»
актрису так мастерски
загримировали, что она
и сама с трудом себя узнает
в сказочном персонаже.
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Мастер-класс от европейских мастеров с рождественскими
мотивами.

