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Куда уходят деньги  
николая БандуРина?

Все, что артист 
зарабатывает 
на новогодних 
корпоративах, у него 
отбирает жена. А он 
и рад: нет денег – нет 
проблем.

николай, вы давно живе-
те за городом. Это 
так здорово – встре-

чать Новый год на при-
роде!

– Действительно, мы 
уж лет десять как уехали 
из Москвы, но Новый год 
для артистов самая горя-
чая пора… Так что отмечаю 
где придется. Пожалуй, толь-
ко пару раз устраивали празд-
ник просто для себя – собирались 
с друзьями в нашем доме, пели, танцева-
ли, хоровод вокруг елки водили…

– И все же самые яркие воспомина-
ния, наверное, из детства?

– Конечно, этот праздник родом из дет-
ства, он пахнет хвоей, мандаринами… Но 
больше запомнились студенческие вече-
ринки с сюрпризами и импровизациями. 
Мы были молоды, беззаботны. Казалось, 
весь мир открыт для нас!

– Вы сами проектировали дом. Что 
в первую очередь хотели в нем ви-
деть?

– Я люблю большие компании, и цен-
тром нашего дома стала огромная сто-
ловая. Есть камин, около которого всег-
да тепло и  уютно, бильярдная. Дом 
построен из дерева, а потому в нем лег-
ко дышится. В деревенской жизни есть 
главное – покой. Ни грязных мостовых, 
ни пыльных пробок. Белый снег, на небе 
звезды, и все проблемы остаются за за-
бором.

– 2011 год был для вас очень на-
сыщенным. Вы стали участником про-
ектов «Специальное задание» на Пер-
вом и «Подари себе жизнь» на канале 
«Россия 1»…

– В «Специальном задании» все было 
по-взрослому. И хотя я продержался лишь 
сутки с небольшим, вспоминаю о том вре-
мени с теплотой. Знаковым стало и уча-Ф
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стие в проекте «Подари себе жизнь». 
Самое большое мое достижение – я бро-
сил курить! Мне сорок девять лет, и, пред-
ставьте, тридцать семь из них я дымил. 
Жена все двадцать пять лет нашей со-
вместной жизни твердила: «Бросай ку-
рить». Но в этот раз кто-то свыше мне 
сказал: «Все, хватит!» Марина всегда и 
во всем мне помогает. Вот сейчас следит 
за моим питанием. Я ведь не только бро-
сил курить, но и перестал пить и есть (сме-
ется). И чувствую себя прекрасно.

– У вас на удивление крепкая семья. 
Как вы познакомились?

– Мы встретились еще в эстрадном 
училище, я влюбился в Марину с первого 
взгляда, потом три года ухаживал. Почти 
сразу после  училища мы поженились и с 

тех пор не расстаемся ни на минуту: Ма-
рина – мой директор, строгий критик и 
благодарный зритель. Мы варимся в 
одной профессии, а это сближает. 

– Ваша дочка Катя продолжила 
актерскую династию?

– Катя снялась в четырех «Ерала-
шах», в рекламе, но решила, что актри-
сой не будет. Закончила сценарный фа-

ФаКт
 Бандурин аккомпанирует себе на 

концертине – маленькой гармош-
ке, которая досталась ему от мэ-
тра советской эстрады Павла РУ-
ДАКОВА. Два года назад ее 
украли из салона машины. Мили-
ционеры обошли все барахолки и 
комиссионки. Все тщетно! А через 
две недели гармошку обнаружили 
в камере хранения супермаркета. 
Она лежала в сумке Бандурина, 
там же были его визитки.

 
Секрет  

семейного счастья

«РадоСть на двоих – 
двойная РадоСть!»
Я хочу, чтобы жена была 

довольна, а она делает все, 
чтобы мне было хорошо. 

Вот и весь  
секрет! 
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культет ВГИКа. В сериале «Пожар», 
сценарий к которому написала дочка, у 
меня была одна из главных ролей. Катя, 
кстати, тоже сыграла там, правда в эпи-
зоде. И хочет она или не хочет, но колле-
ги просят подыграть им то в одном эпи-
зоде, то в другом. Кто знает, чем это 
закончится. Может быть, зов крови по-
бедит?

– Как вы считаете, чувство юмора 
передается по наследству?

– У дочки великолепное чувство юмо-
ра. Она живет отдельно от нас, но, когда 
мы встречаемся, наперебой рассказы-
ваем друг другу анекдоты. 

– Вас легко рассмешить?

– Есть такой стереотип: в жизни юмо-
ристы люди мрачные. Но это не про 
меня!

– Что бы вы пожелали нашим чи-
тателям в наступающем году Драко-
на?

– Я как раз сочинил частушку:  
«Год Дракона к нам летит, // Чешуею 
весь покрыт!// Хоть и трехголовый,// 
А все равно он клевый!» Но сатира у 
меня получается лучше: «Говорят, что 
Дед Мороз// Тоже стал единоросс, //
Это все вранье и блеф,//Нос его – в 
КПРФ». С Новым годом!•Беседовала  

Ольга КЛИМОВА

пРедпочтений  
Николая БаНдуриНа

1 Страна – россия.

2 Город – Санкт-Петербург.

3 Актеры – Евгений Леонов,  
 Евгений  Евстигнеев, андрей  
 Миронов, Олег Басилашвили.

4 Время года – бабье лето. 

5 Напиток – клюквенный морс. 

5
«СмеятьСя 
РазРешаетСя»

16.00

вс
«Мы со Смолкиным 
вдвоем замечательно 
поем!» (мюзикл  
«Аладдин»).

Новый год в деревне  
с женой и дочкой –  

что может быть лучше?!


