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Москва 16:52  18 сентября 2022

Адрес для героя: Татьяна и Елена
Зайцевы

Путешествие на электричке в Москву и несостоявшееся
поступление в МГУ. Пройдёмся с сёстрами Зайцевыми
по Воробьёвым горам и увидим их "Адрес для героя".
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– Мы сегодня находимся на Воробьёвых горах. Честно скажу, что для
меня это место в большей степени ассоциируется с туристами.

Т.З. На туристов мы никогда не обращаем внимания.

Е.З. Они в основном на нас обращают.

– На вас невозможно не обратить.

Т.З. Самое главное – это студенты и университет.

Е.З. И наша молодость, которая не закончится, пока этот университет будет
стоять.

Т.З. Всю жизнь мы мечтали учиться здесь. Как говорит моя сестра: "Ты всё
сделала так, чтобы я здесь не училась". Она была номер один, училась на
пятёрки, её желание было попасть именно сюда, в университет.
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– А каким образом вы не дали Елене поступить в МГУ?

Т.З. Мы ещё в школе безумно любили петь. Ленка садилась за фоно, и мы
начинали петь. Маменька наша слушала и у неё текли слёзы.

– Мама сама была певицей?

Е.З. Она работала в Воронежском оперном театре.

Т.З. Конечно, она не думала, что мы поедем в Москву. Однажды мы просто,
не предупредив, уехали.

Е.З. Не мы, а ты. Ты взяла меня за шкирку, ты была инициатор.
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Т.З. Если бы ты не хотела, ты бы не поехала, мы дружненько под руку сели с
тобой в электричку и приехали. Маменька, когда мы родились, смотрела на
наши руки и хотела, чтобы мы были пианистками.

Е.З. Но мы и пианистки тоже.

Т.З. Ленка хорошо очень играла.

– Кто вам придумал жест с микрофоном?

Т.З. Мы на сцену иногда выходим и забываем слова в песне. Тогда

начинаем сочинять вдвоём синхронно. И однажды мы вместе вдруг
сделали…

Е.З. …вот такое движение. И нам оно очень понравилось. Мы гибкие, а
больше оно ни у кого не получалось. У Баскова даже вывих был.
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– А венчались вы в храме Живоначальной Троицы на Воробьёвых горах?

Е.З. Да, мы венчались в этом храме. И Таня, и я.

Т.З. Маменьку и папеньку отпевали тоже здесь. Я считаю, что у нас всё

начинается именно с этого храма. Храм настолько мой родной, что я
просила за своего сына здесь, у Казанской Божией Матери. Я просила, когда
маменька и папенька болели, за их здоровье. Поэтому с этим храмом у нас
очень-очень много связано.

– Мне можно было совершенно спокойно не говорить, одно удовольствие
было слушать вас.

Ребенок есть, заказчики исчезли. Что делать сурмаме?
Смотрите второй сезон напряженного триллера «Контейнер». Уже на START

https://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fnastroenie.tv%2Fepisode%2F215164&title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%3A%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%20%3A%20%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&utm_source=share2
https://connect.ok.ru/offer?url=http%3A%2F%2Fnastroenie.tv%2Fepisode%2F215164&title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%3A%20%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%20%3A%20%D0%92%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&utm_source=share2

