
 Картина «Мир входящему», где играл Александр Демьяненко, была удостоена премии на Венецианском фестивале
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Коктейли –  
кислородный  
и Молотова
В Доме кино – кино с магнитогор-
ской пропиской.

«Лопухи» про тройку олухов снимали 
с присказкой «Эпизод первый». Надо 
думать, будет и второй, то есть ожидается 
зрительский бум. Учитывая, что фильм 
малобюджетный, для таких ожиданий 
должна быть козырная карта. И она-таки 
есть – участие культовых КВНщиков, из 
которых двое нам почти родные: Сергей 
Писаренко и Евгений Никишин из «УЕ». 
Третий тоже наш человек  – загорелый 
Эндрю Нджогу из РУДН. По фильму, они 
уже «всего достигли» на сцене у себя в про-
винции: и тухлыми яйцами в них кидали, и 
помидорами. Наивные провинциалы едут 
покорять Москву и попадают на большие 
деньги, угоняют супертачку «Запорожец», 
участвуют в постельных сценах – в общем, 
везет, как Иванушке-дурачку. Лента – густо 
замешанный КВНовский стеб и приколы, 
взрывной коктейль Молотова. Самое 
смешное: несмотря на малобюджетность, 
режиссеру Сарику Андреасяну отвалили 
такой гонорар, что налоговая уже потирает 
ручки, подсчитывая свой процент. А режис-
сер купил на эти деньги раритетный авто-
мобиль и обещает в следующем эпизоде 
снимать парней не за баранкой «Запора», 
а за рулем антикварного авто. 

Одновременно с премьерой «Лопухов» в 
столице презентовали две другие КВНные 
истории: «Невеста любой ценой» с Павлом 
Волей и «Спасти нацайника» с Михаилом 
Галустяном и Сергеем Светлаковым. 
Интересно, почему фильмов ровно три – 
чтобы всем хватило места на призовом 
пьедестале?

Вторая премьера Дома кино – тоже чуть-
чуть с магнитогорской пропиской, потому 
что на позапрошлом фестивале «Театр без 
границ» режиссерская работа Виктора Ры-
жакова «Кислород» – обладатель «Золотой 
маски» – уже была на магнитогорской сце-
не. Теперь «Кислород» режиссера и автора 
Ивана Вырыпаева перешел в разряд мод-
ного кино, завоевавшего на «Кинотавре» 
премии за режиссуру и музыку, да еще 
и премию критики. Это фильм из десяти 
авангардных музыкальных композиций о 
современном мире, фильм-клип, фильм-
притча в стиле рэп, библейские истории о 
том, без чего нельзя, как без кислорода:  
любви, надежды, веры. Съемки проходи-
ли в Дамаске, Гонконге, Риме, Париже, 
Лондоне, Гаване и – подмосковном Сер-
пухове. Сюжет несложный: Санек гуляет 
по современному городу, где на бульварах 
целуются, катаются на скейтах и танцуют 
хип-хип. Как вдруг видит Ее. Рыжеволо-
сую девушку-кислород играет польская 
актриса Каролина Грушка, лет десять 
назад засветившаяся в «Русском бунте», 
но тогда так и не выучившая русский. Так 
вот для «Кислорода» она осваивала нашу 
мову по полной программе. «Кислород» 
того стоит.

аЛЛа КаНЬШИНа

Наш  
любимый 
Шурик
кАЖДЫЙ зритель нашей страны 
знает и любит нелепого интелли-
гента Шурика из комедий Гайдая. 
но сам Александр Демьяненко до 
конца жизни проклинал этот образ 
и считал, что эта роль помешала 
ему состояться как многогранному 
актеру. Демьяненко стойко сносил 
несправедливость судьбы, но его 
сердце оказалось беззащитным…

Александр Демьяненко родился 30 
мая 1937 года в Свердловске. Отец его 
работал преподавателем актерского 
мастерства, потому знакомство Саши с 
театром произошло еще в дошкольном 
возрасте. Однако, окончив школу № 37 с 
углубленным изучением немецкого язы-
ка, в 1954 году Александр стал студентом 
юридического факультета Уральского 
университета. Правда, уже через год 
он отправился в Москву, где поступил в 
ГИТИС. Через четыре года состоялся его 
экранный дебют в фильме Александра 
Алова и Владимира Наумова «Ветер». 
Еще через три года Александр сыграл 
одну из главных ролей в драме «Мир 
входящему» (1961). Картина удостоилась 
премии на Венецианском фестивале и 
пользовалась большим успехом не толь-
ко в СССР, но и за рубежом.

Далее были роли в фильмах «Взрослые 
дети» (1961) и «Карьера Димы Горина» 
(1961). Актер оставил сцену театра 
имени Маяковского и сосредоточился 
на работе в киностудии «Ленфильм», где 
в 1963 и 1964 годах вышли достаточно 
успешные фильмы с его участием «Со-
трудник ЧК» и «Государственный пре-
ступник». Но настоящий успех пришел 
к Демьяненко после фильмов Леонида 
Гайдая. Правда, удачный комедийный 
образ недотепы Шурика не позволял 
ему выйти за рамки сложившегося 
амплуа. Вскоре и режиссеры перестали 
предлагать ему интересные роли. Вы-
ручало лишь телевидение, где Алексан-
дру удалось сыграть в моноспектаклях 
«Кумир» Дюрренматта, «До самой сути» 
и «Семь крестиков в записной книжке» 
Сименона. На экране свой незаурядный 
талант актеру удалось реализовать лишь 
в фильмах «Угрюм-река» и «Учитель пе-
ния». Правда, голос Демьяненко звучал 
с экрана намного чаще: он был одним 
из ведущих актеров дубляжа, говорил за 
Донатаса Баниониса, Омара Шарифа, 
Жана-Поля Бельмондо, Уго Тоньяцци, 
Джона Войта и многих других.

С середины 90-х Александр Демьянен-
ко работал на сцене санкт-петербургского 
Театра комедии имени Н. Акимова, за-
тем – в «Приюте комедианта», где сразу 
сыграл в двух спектаклях, ставших собы-
тием в театральной жизни Северной сто-
лицы. Он отметился яркой режиссерской 
работой в спектакле «Две Юлии». Одной 
из последних работ великого артиста 
стала роль в телесериале «Клубничка». 
Когда его этим упрекали, Александр от-
вечал: «Я артист! У меня есть работа. И 
я буду делать ее хорошо».

Александр Сергеевич скончался 22 ав-
густа 1999 года после продолжительной 
болезни и был похоронен на Серафимов-
ском кладбище Санкт-Петербурга.

Смотрите в воскресенье, 23 авгу-
ста, в 13.15 документальный фильм 
«Александр Демьяненко. изношенное 
сердце».

ирина моРеВА, солистка  
театра оперы и балета
Поклонники называют ее глубокое 
сопрано божественным
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 съЕмки
В кАЗАни на съемках фильма «Самая 
реальная сказка» пиротехники взорвали… 
Леонида Ярмольника.

Взрыв прогремел возле здания ГИБДД Татар-
стана. Черный «мерседес» S-класса, который 
пригнали из Москвы в Казань специально для 
Леонида Ярмольника, разорвало на части, а де-
тали машины разбросало в радиусе нескольких 
десятков метров. От взрывной волны сработала 
сигнализация стоящих рядом автомобилей. А в 
самом «мерсе» полностью сгорел... манекен с 
лицом Ярмольника.

Сам актер в момент взрыва, подготовленного 
мосфильмовскими пиротехниками, находился на 
безопасной дистанции. Вместе с генеральным 
продюсером фильма Сергеем Безруковым и его 
женой Ириной он наблюдал за происходящим 
со стороны. Позже он появился на площадке. 
В гриме, в залитом «кровью» пиджаке, но, как 
и положено сказочному Кощею Бессмертному, 
живой и здоровый.

– Я очень рад, что играю Кощея Бессмертного! 
– признался Леонид Ярмольник после съемки 
эпизода со взрывом. – Считаю, что он действи-
тельно бессмертный. Так и должно быть. А то ведь 
если добро окончательно победит зло, то добро 
потом само себя и уничтожит.

леонид бессмертный


