
Не являюсь поклонницей 
передачи, которую ведёт 
Лариса Гузеева, хотя люб-
лю эту актрису за талант и 
остроумие. Но последний 
выпуск программы «Давай 
поженимся» меня заинте-
ресовал благодаря социаль-
ным сетям. 

Именно в них появилась инфор-
мация о том, что в канун Междуна-
родного женского дня в роли глав-
ной героини ток-шоу выступила 
жительница разрушенного дома 
№ 164 по проспекту Карла Маркса 
Наталья, а в роли претендентов на 
её руку и сердце выступили двое 
молодых людей из Магнитогорска 
Сергей и Антон, а также юрист 
из Калининграда Станислав. По-
нятное дело, удержаться от хотя 
бы беглого просмотра передачи 
не смогла. Каково же было моё 
удивление, когда в одном из героев 
– владельце бойцовского клуба Ан-
тоне – узнала молодого человека, 
проживающего в соседней кварти-
ре. Удивление сменилось недоуме-
нием: импозантный, брутальный, 
статный красавец, спортсмен, на 
мой взгляд, никогда не испытывал 
дефицита в женском внимании. Что 
могло подвигнуть его на участие в 
«Давай поженимся»? Встретиться 
со звездой первого канала не со-
ставило труда.

Оказывается, совсем не обяза-
тельно заполнять какую-то анкету 
и посылать её на центральный 
канал в надежде, что тебя выбе-

рут из тысяч желающих принять 
участие в известной программе. 
Антону Тетереву приглашение на 
ток-шоу пришло по телефону. 

– Да, да, многие не верят, когда 
это говорю, – смеётся Антон. И в 
доказательство открывает теле-
фон, демонстрируя письмо редак-
тора передачи. – Заканчивается 
тренировка, открываю сотовый, а 
там: «Здравствуйте! Не хотите ли 
принять участие, приехать на про-
грамму». Объяснили, что главной 
героиней будет жительница наше-
го города – замысел в том, чтобы 
пригласить девушку из разрушен-
ного взрывом 31 декабря дома. 
Поэтому мониторили социальные 
сети в поисках женихов из Маг-
нитки. Приглашение поступило  
5 февраля. Съёмка первоначально 
была назначена то ли на 19, то ли 
на 21 февраля – точно не помню. 
Но кто-то из ведущих приболел, 
и перенесли на 23 февраля. Со-
гласился, потому что оплачивали 
и дорогу, и гостиницу. И даже за 
участие предлагали гонорар – до-
статочно неплохую сумму, кото-
рая, кстати, позволила купить тур 
в Индию на несколько дней. Про-
вёл в Москве три дня, потому что 
прилетел туда 21-го. Получился 
хороший подарок на День защит-
ников Отечества. 

Антон рассказал, что перед 
поездкой пересмотрел немало 
программ «Давай поженимся», 
чтобы иметь представление о том, 
что она собой представляет, по-
скольку никогда раньше о ней и не 

слышал. Организационная сторо-
на его по-хорошему поразила: всё 
чётко, слаженно. Договор подпи-
сал, всё разъяснили – когда, куда 
идти, где встать, как себя вести. 
Особых требований не было. Един-
ственно, что объяснили: передача 
праздничная, приветствуется 
костюм. Друзей можно привезти 
из своего города, но они себе до-
рогу и проживание оплачивают 
сами. Сюрприз готовишь на своё 
усмотрение. 

– То, что говорят о программе, 
мол, это театральная постановка, 
подставные люди, всё срежисси-
ровано – неправда, – утверждает 
молодой человек. – Во всяком 
случае, всё по-честному: ни неве-
сты, ни соперников до програм-
мы не видел. В телекомпании 
«Останкино» жёсткий пропуск-
ной режим. На входе ждёшь, пока 
за тобой придёт редактор. Потом 
с тобой работает стилист: делает 
причёску, наносит грим. Одежду 
приводят в порядок, ещё раз от-
паривают – это радует, ведь хо-
чется, раз уж попадаешь на экран, 
выглядеть достойно. Поскольку 
обозначили рамки, за которые не 
стоит выходить по стилю, в Мо-
скве купил себе новый костюм. 
Чем не повод? Тем более скоро 
весна – пусть будет. Некоторое 
время отводится на репетицию, 
чтобы в основное время не было 
никаких заминок. Съёмка идёт 
около двух с половиной часов, но 
они пролетают незаметно. Всего 
в этот день снималось четыре 

программы «Давай поженимся». 
Антон признался, что не стре-

мился делать селфи с ведущими, 
тем более и они не очень это 
приветствуют. И вообще для мо-
лодого парня – неформат. Уже по-
сле программы Антон понял, что 
Лариса Гузеева – та самая актриса, 
сыгравшая в «Жестоком романсе», 
одном из его любимых фильмов. 

Большое значение зрители 
всегда придают деталям: кто что 
подарил, какой сюрприз подго-
товил, как гостя поддерживают 
друзья. Букет Антон купил только 
невесте. Для ведущих редактор 
выдал по одной розе, и то пото-
му, что программа посвящена 8 
Марта. Сюрприз подготовил сам 
– песню под гитару, даже привлёк 
знакомую из столицы – не везти 
же из Магнитки. Но потом, опять 
же по той причине, что пред-
праздничная передача, редакторы 
предложили поменять сюрприз 
– выбрать из имеющихся. Так у 
Антона появился «Театр теней», а 
у жениха из Калининграда – Денис 
Майданов. 

– Поскольку от заготовленного 
пришлось отказаться, то и в под-
ружки выбрал другую знакомую, 
тоже из Москвы, – рассказал Ан-
тон. – Познакомились с ней не-
сколько лет назад во Вьетнаме. 
За столом встретились в кафе, я и 
ляпнул: «Что вы, девчонки, так и 
уедете неотдохнувшими? Счастья 
вам осталось на три дня!» Оказа-
лось, что фраза из кинофильма, 
в котором подружки снимались. 

Потом узнал, что Екатерина Ма-
далинская снимается в сериалах. 
Красивая, эффектная – почему 
бы такую с собой на «Давай поже-
нимся» не привести. А второй из 
моей группы поддержки – Сергей 
Кучеров. С ним раньше работали 
вместе. Потом он уехал искать 
счастья в Москву, был участником 
«Дома-2». 

По реакции горожан, которая 
проявляется и в социальных сетях, 
Антон Тетерев сделал вывод, что 
для Магнитки участие её жителей 
в такой передаче – событие. А на 
вопрос, стал ли он более востре-
бованным у слабого пола, только 
посмеялся: и до этого поклонниц 
хватало, плюс несколько десятков 
роли не сыграют. Мнения друзей 
и знакомых разделились: одни го-
ворят, мол, круто, а другие – зачем 
позориться поехал. Но седьмого 
марта в клубе боевых искусств 
«Прайд», который Антон открыл 
больше двух лет назад, передачу 
«Давай поженимся» первый и, на-
верное, последний раз смотрели 
все. 

Для себя Антон сделал вывод, 
что для него это был интересный 
опыт. В целом же, по его мнению, 
«Давай поженимся» – своего рода 
укороченная версия «Дома-2», 
только для тех, кому за… Возмож-
ность для домохозяек за 45 минут 
пережить эмоции, посочувство-
вать чужой судьбе, поверить в то, 
что чудеса случаются и счастье 
можно слепить своими руками.

 Ольга Балабанова

Экран

Не поженимся, так развлечёмся
В праздничной программе рейтинговой передачи «Давай поженимся» (16+) 
приняли участие невеста и женихи из Магнитогорска
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