
 Я пою не для всех – я пою для каждого. Эдит ПИАФ

Анита ЦОЙ    
Звездная певица  

без грима

 опрос
Самые желанные  
телеведущие
РОссияне вместе с 
«Комсомольской прав-
дой» назвали в ходе 
опроса самую желан-
ную ведущую страны. 

Ею стала Ольга Бузова – 
бывшая участница проекта 
«Дом-2». Второе место в го-
лосовании заняла актриса и 
ведущая Лариса Гузеева, а 
третье – Мария Ситтель. Помимо них, в десятку самых обая-
тельных попали Анастасия Заворотнюк, Екатерина Андреева и 
Ксения Собчак. Такие именитые ведущие, как Тина Канделаки 
и Анфиса Чехова, попали на задворки рейтинга.

 анонс
Всамделишная любовь
КОллеги Владимира Меньшова признаются, что 
фильм «Москва слезам не верит» они бы еще 

смогли снять, а вот «любовь и голуби» – уже 
нет. 

Пьесу «Любовь и голуби» написал сибирский 
актер и сценарист Владимир Гуркин (по его пьесам также 
сняты фильмы «Кадриль», «Люди добрые»). И что интересно, 
эту историю он вовсе не выдумал: она произошла на самом 
деле с его знакомыми Кузякиными. Была и верная Надюха, 
и любитель голубей Василий, и их дети, и коварная раз-
лучница с курорта. А прототипами дяди Мити и бабы Шуры 
стали родные бабушка и дедушка Гуркина.

Режиссер Владимир Меньшов узнал о пьесе совершенно 
случайно: пришел в театр «Современник» на спектакль. И 
когда увидел Нину Дорошину в роли Надюхи, понял: надо 
снимать фильм! По этой пьесе, с Дорошиной в главной роли, 
со сценарием Гуркина. Подходящие пейзажи нашли в Каре-
лии – в Медвежьегорске, на берегу Онежского озера. Там же 
обнаружили подходящий дом для семейства Кузякиных. Ради 
большого кино жильцы на месяц уступили свое жилище и даже 
разрешили затеять строительство голубятни. Дрессированных 
птиц киношники специально привезли из Москвы.

К кастингу актеров Меньшов подошел тоже очень серьезно, 
хотя выбор артистов на роли дяди Мити и бабы Шуры не-
сколько удивлял его коллег. «У меня были настоящие старики, 
пожилые актеры, – рассказывает Владимир Меньшов, – а 
потом, когда мы стали двигаться в сторону театра, то поняли, 
что будут играть люди нестарые». И вот однажды, когда супру-
ги Сергей Юрский и Наталья Тенякова отдыхали в Крыму, 
к актрисе подошел второй режиссер картины. И сделал ей 
странное предложение: «Вы будете играть бабу Шуру». Рас-
сказывает Наталья Тенякова: «Я такая в купальнике, мне 
еще и сорока нет. Я говорю: «Вы хорошо подумали, вы меня 
сейчас не разыгрываете? Какая баба Шура?» И он сказал 
одну вещь: «А вы знаете, сколько там грибов?» И я ответила: 
«Ладно, поехали!»

Тенякова была на десять лет моложе Нины Дорошиной. Но 
гримеры так постарались, что зритель даже не догадывался, 
что под маской бабы Шуры скрывалась молодая женщина. А 
дядю Митю сыграл ее муж, известный актер Сергей Юрский, 
которому тогда было всего 48 лет.

Как сложилась дальнейшая жизнь Игоря Ляха (Ленька), 
Янины Лисовской (Людка) и Лады Сизоненко (Оля)? Каким об-
разом Лада связана с дизайнером Валентином Юдашкиным? 
Какая сцена была самой сложной для Александра Михайлова? 
И что стало с прототипами героев фильма?

Смотрите в понедельник, 23 апреля, в 10.55 программу 
«Тайны нашего кино. «Любовь и голуби».

http://magmetall.ru
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