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Андрей Соколов
чуть не стал моржом

Две давние подруги, двое
влюбленных в них муж�
чин, одна коварная няня
и один прекрасный дом…
Все это — главные герои
мелодрамы «Дом без вы�
хода», которую канал «ТВ
Центр» покажет в воскре�
сенье, 15 июля, в 17.20.
Какие еще интересные
цифры и числа встречают�
ся в сюжете фильма и за
кадром?

В 4 серии 4 серии 4 серии 4 серии 4 серии режиссер Фе�
ликс Герчиков («Пикап:
Съем без правил») уместил
роман популярного писате�
ля Олега Роя «Дом без вы�
хода», по которому и был
снят фильм. Сюжет мело�
драмы таков. Молодые благо�
получные архитекторы
Тина и Стас Кирилловы
(Ирина Горячева и Андрей
Соколов) обзаводятся уют�
ным загородным домом.
Однако они даже не подо�
зревают, что за их счастьем
пристально наблюдает Марь�
яна (Анна Банщикова),
приятельница Тины, еще
со студенческих лет влюб�
ленная в Стаса. И хотя Марь�
яна давно замужем за Алек�
сеем (Сергей Юшкевич),
ее сердце по�прежнему
принадлежит бывшему со�
курснику. Постепенно за�
висть к личному и профес�
сиональному счастью Тины
и Стаса разгорается в ней
все сильнее и сильнее,
и теперь недоброжелатель�
ница готова переступить
через многое, лишь бы от�
бить мужа у «заклятой» под�
руги... В фильме также сня�
лись такие известные акте�
ры, как Михаил Дорожкин,
Галина Польских, Анна Са�
мохина. Для Самохиной,
кстати, роль няни Виолетты
стала одной из последних

в кино — в феврале 2010
года актрисы не стало.

Около 40 студентов40 студентов40 студентов40 студентов40 студентов теат�
ральных училищ пришлось
посмотреть продюсерам
фильма, чтобы отобрать
актеров на роли главных
героев в юности. По словам
одного из продюсеров —
Михаила Дорожкина, самой
трудной задачей оказалось
найти юную Марьяну —
ну, не было актрисы, хоть
немного похожей на Анну
Банщикову! В итоге эта
роль досталась студентке
ГИТИСа Татьяне Волковой.
Насколько Татьяна похожа
на Анну, можно понять, по�
смотрев фильм.

2 малышей 2 малышей 2 малышей 2 малышей 2 малышей — 2�летне�
го Мишу и 5�месячного
Сашу пришлось оставить
на попечение няни Анне
Банщиковой, пока она сама
снималась в картине.

Пока Банщикова беспо�
коилась о своих маленьких
сыновьях, у актера Андрея

Соколова, сыгравшего
объект страсти Марьяны,
были свои проблемы. Так,
ему пришлось плавать в от�
крытом бассейне, хотя
на улице было всего 1111111111
градусовградусовградусовградусовградусов выше ноля. Пред�
ставляете, какая при этом
была температура воды?
Справедливости ради, надо
отметить, что создатели
фильма пожалели актера,
поэтому плавать ему при�
шлось хоть и на холодном
воздухе, но в прогретой
до 30 градусов воде.

2020202020 подмосковных особ�подмосковных особ�подмосковных особ�подмосковных особ�подмосковных особ�
няковняковняковняковняков пришлось посмот�
реть киношникам, прежде
чем они нашли нужный

по стилю для съемок карти�
ны. Дом, в которых режис�
сер поселил чету Кирилло�
вых, стоит в подмосковной
деревне Ватутинки. Он,
кстати, вполне себе жилой,
так что во время съемок
сцен в доме киногруппа пе�
редвигалась исключительно
в бахилах, а ненужные
в кадре объекты — кресла,
диваны, шкафы накрывали
чехлами, чтобы не запач�
кать.

1 казахский дизайнер1 казахский дизайнер1 казахский дизайнер1 казахский дизайнер1 казахский дизайнер
— Куралай Нуркадилова
предоставила для съемок
вечерние наряды своей
марки. Так, в одной из се�
рий на Марьяне можно
увидеть эффектное вечер�
нее платье в пол жемчуж�
но�серого цвета. Это и есть
творение дизайнера.

Смотрите фильм «Дом без выхода» на канале

«ТВ Центр» в воскресенье, 15 июля, в 17.20.

Как большая
дружная семья
День Спировского района
собрал в этом году как ни�
когда много земляков. И те,
кто сегодня живет и рабо�
тает на спировской земле,
и те, кто приехал порадо�
ваться успехам родного
края, — все они могли ска�
зать: «Спасибо, праздник
получился незабываемым»

Такие торжества сплачива�
ют, заставляют по�новому
взглянуть на успехи и дости�
жения тех, кто живет и ра�
ботает рядом. День района
— это всегда повод подвести
итоги, в торжественной об�
становке поздравить луч�
ших. Замечательно и то, что
остается время отдохнуть,
встретиться с друзьями, по�
слушать их рассказы о спи�
ровском крае… В этом году
День района проводился на�
кануне Всероссийского дня
семьи, любви и верности,

и это привнесло в мероприя�
тия праздничной программы
определенную «семейную»
тематику. Ведь неслучайно
говорят, что «наш район —
как большая дружная се�
мья». А семья для каждого
человека становится опло�
том, защитой, заботой
о близких, родных и доро�
гих людях.

И главное богатство каж�
дой семьи — это, конечно,
дети. Поэтому и празднично
убранная Советская площадь
в Спирове с первых минут
радостного дня была отдана
маленьким спировчанам.
Они открывали народное ве�
селье, развлекая танцеваль�
ными номерами собравших�
ся жителей и гостей района.
Они же получили в свое рас�
поряжение несколько атт�
ракционов и конкурсов. Весе�
лый детский смех сопровож�
дал весь праздник. И даже
официальная программа на�
чалась с открытия долгождан�
ной детской площадки
в селе Козлово. Глава района
Олег Локотош, открывая пло�
щадку, сказал, что это самая
приятная для руководителя
обязанность — делать подар�
ки для местной детворы.

На других площадках —
спортивных — с утра трени�
ровалась спировская моло�
дежь. В день рождения райо�
на они защищали его спор�
тивную честь в соревновани�
ях по волейболу, в традици�
онном шахматно�шашечном
турнире. Больше всего бо�

лельщиков собрал футболь�
ный матч с гостями праздни�
ка — футболистами из Каля�
зина.

Неподалеку, в тиши рай�
онной библиотеки, собрались
ценители изящной словеснос�
ти. Здесь звучали новые сти�
хи местных поэтов — Влади�
мира Степанова, Нины Соло�
вьевой, Михаила Морозова,
Алевтины Сперанской, Оль�
ги Алещенко, Светланы Фас�
товой… Многие из них были
посвящены родной земле, за�
мечательному спировскому
краю. Можно гордиться зем�
лей, которая становится ис�
точником поэтического вдох�
новения.

А потом Советская пло�
щадь стала многолюдной —
началось торжественное от�
крытие Дня района. Боль�
шинство пришли с семьями,
с друзьями, в первых рядах
отвели места для почетных
граждан района, уважаемых

и почитаемых ветеранов Ва�
силия Маслобоева и Клавдии
Сосипатрова. Конечно же,
праздник распахнул свои
пространства для многочис�
ленных гостей. Приветствен�
ный адрес от губернатора
области зачитал заместитель
министра имущественных
отношений Павел Степанов,
от представительной власти
области спировчан поздра�
вил с праздником депутат
Законодательного собрания
Юрий Подалинский. Теплые
слова нашлись для виновни�

ков торжества у соседей,
представителей Лихославль�
ского района и Вышнего Во�
лочка. За сценой волновались
герои праздника, передовики
предприятий района: налад�
чик ООО «ВИП Глас» Алек�
сандр Башмарин, стекловар
Юрий Запорожец, доярки
СПК «Мир» Татьяна Коров�
кина и Валентина Евсеева,
лучший водитель районного
МУП Николай Смирнов.
И многие другие герои тру�
да — учителя, врачи, меха�
низаторы, о чьих достижени�
ях не забыли на празднике.

Самым трогательным
и волнующим моментом ста�
ло чествование семейных
пар, пронесших любовь
и верность через всю жизнь,
— семей Ковалевых и Ники�
тиных. Крики «горько!» раз�
давались со всех сторон
и в адрес многочисленных «се�
ребряных» семей, и в честь
молодоженов Владимира и
Ольги Григорьевых, зарегист�
рировавших свой брак нака�
нуне. А когда на сцене появи�
лась первая новорожденная
в 2012 году спировчанка Ари�
на Чернякович вместе с ма�
мой и старшей сестрой, улы�
балась вся площадь.

Для улыбок и восторжен�
ных аплодисментов в этот
день было еще много пово�
дов — конкурсная и развле�

кательная программа закон�
чилась только заполночь. Кра�
сивый фейерверк подвел ито�
ги очередному празднику —
Дню района. Наступили тру�
довые будни, которые несут
спировчанам новые заботы.

Такие радостные и свет�
лые дни всегда объединяют
людей. Пусть так будет
и на этот раз. Когда в райо�
не живут добрые душой, не�
равнодушные, трудолюби�
вые, творческие и активные
люди, среди них легче жить,
преодолевать трудности и
строить планы на будущее.
Приветствия и пожелания
процветания родной земле
от гостей, чествование лю�
дей труда, супружеских пар�
юбиляров, смотр детских та�
лантов, конкурс красоты
и выступления лауреатов фе�
стиваля «Две звезды», участие
детворы в аттракционах вы�
лились в действо для души,
отдыха и незабываемых
встреч. Что еще раз подтвер�
дило: спировцы — одна се�
мья, и нам жить на этой зем�
ле, заботясь о ее благе.
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