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Читала, что вы планируете уйти из кино. По-
чему? 
– Произошла какая-то ошибка. Журналисты истолкова-

ли мои слова так, как им удобно. Я никуда не ухожу. Про-
сто больше не гонюсь за огромным количеством ролей. 
Мне уже тяжеловато. Но я всё так же играю в фильмах, 
в спектаклях. Недавно получила хорошее предложение. 

Татьяна, правда ли, что вы хотите уехать 
из Москвы? Куда и почему? 

– Мне кажется, что не у меня одной возникает такое же-
лание. Москва стала агрессивным городом. Раньше я и по-
думать не могла, чтобы уехать. Но теперь меня всё чаще 
посещают подобные мысли. Хочется свежего воздуха. 

Вы же режиссировали спектакли. Может, 
к этому вернётесь? 

– Сейчас режиссёр – не главный человек на площад-
ке. Он зависит от многих людей, тех же продюсеров. Ему 
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назначают актёров и даже учат, как снимать. То же и в те-
атре. Меня это изумляет. Но это не означает, что я че-
рез какое-то время не захочу поставить спектакль. Труд-
ностей не боюсь. 

Недавно пересматривала «Афганский из-
лом», вы там играете любовь с Микеле Плачи-
до. А за кадром вы с ним подружились? 

– Нет, наши с ним отношения были далеки от друже-
ских. Мы общались постольку-поскольку. Он жил обосо-
бленно, как западная звезда. А мы – как простые совет-
ские рабы. 

В фильме «Покровские ворота» вы замеча-
тельно плавали. А сейчас занимаетесь спор-
том? 

– В «Покровских воротах» вместо меня плавала чем-
пионка Москвы. Я пытаюсь заниматься спортом по мере 
сил, вернее сказать, в соответствии с возрастом. 

Вашей дочке Кате уже 18 лет. Какие у вас 
отношения? Вы подруги? На кого она учится, 
кем планирует стать? 

– Если честно, то у нас с Катей договорённость, что я 
о ней нигде не буду рассказывать. Просто она очень са-
мостоятельная. И хочет, чтобы её воспринимали как лич-
ность, а не как дочь Татьяны Догилевой. 

Расскажите, какие средства по уходу вы ис-
пользуете, чтобы так потрясающе выглядеть? 

– Мне, конечно, очень приятно это слышать. Но всё же 
не считаю себя образцом для подражания. В разное вре-
мя года и суток я выгляжу по-разному. Порой бываю недо-
вольна своим отражением в зеркале. Но я никогда не жа-
лею денег на хорошую косметику. 

Татьяна одно время не скрывала, что дела-
ла пластические операции. Собирается ли она 
делать их ещё? 

– Мне кажется, что, когда я умру, на моей могиле напи-
шут: «Она делала пластические операции». Да, в 2000 году 
я сделала круговую подтяжку лица. С тех пор никакой пла-
стики у меня не было и уже не будет. Просто тогда мне 
было это необходимо. Сейчас же для тех ролей, которые 
я играю, совсем необязательно молодиться. Тётушек мож-
но играть и с моим лицом. 
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