ЗВЁЗДЫ ТЕАТРА, КИНО И ТВ

Актриса Анна Терехова
на себе не зацикливается. И охотно посвящает
время завершению
художественно-документального фильма о
своей знаменитой маме – актрисе Маргарите
Тереховой.
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тот замысел любящая дочь вынашивала пять лет,
прежде чем приступила к
его реализации.

Миры Маргариты
Тереховой
– Анна, как будет называться картина, как долго над ней работали?
– «Миры Маргариты Тереховой». Режиссеру Владимиру Карабанову удалось создать необычный
фильм. Он не стал повторяться – собирать в одной
киноленте воспоминания
коллег, с которыми мама
снималась в кино или служила в театре, пошел своим путем. В результате в художественной части фильма молодую маму сыграла
актриса Анжелика Маркелова, которая «прошлась»
по основным вехам ее биографии. В документальной
части собраны отрывки из
фильмов, где снималась
мама. Также в картине будет анимация, и много разных сюрпризов. Один из
них – появление «мушкетеров» в лице Михаила Боярского, Валентина Смирнитского и Вениамина Смехова. Они снялись в картине
бесплатно из-за глубокого
уважения к маме.
–
Почему
фильм снимал
именно Карабанов?
– Мы познакомились с ним на
съёмках художес твенного фильма
«Криминальные обстоя те льс т ва».
Уже
после
знакомс т ва

Анна ТЕРЕХОВА:

третья работа с режиссером Павлом Урсулом.
– Совершенно верно. И
когда Павел предложил
почитать пьесу, она показалась мне неожиданной.
Мужчина средних лет мечется между любовью к
юной девушке и взрослой
женщине, которая подходит ему по всем параметрам – статусу, интеллекту,
возрасту, мировосприятию. Кого он выберет – загадка на весь сюжет, который заканчивается самым
неожиданным образом.
– Есть еще новые проекты?
– Снимаюсь сейчас в короткометражном фильме
по рассказу Петрушевской «Черное пальто».
Режиссер картины Игорь
– Говорят, что наблюдающий человек есть
Неведров также является
наблюдаемое. Зачем будете наблюдать, тем и
моим партнером по спекстанете.
таклю «Сергей и Айсе– Еще говорят – о чем думаем, тем и становимся. Так и
дора» в театре Романа
есть. Как настраиваем себя, свои мысли, свою жизнь, так она
Виктюка.
и протекает.
– Вы много чего
– Вы человек воцерковленный. Подскажите, как победить в себе недобрые мысли, научиться никому не же- попробовали в жизлать плохого, не держать зла? Не у всех и не всегда ни – ездили верхом
на лошадях, освоили
получается быть хорошими…
приемы рукопашного
– Надо работать над собой. Мне, например, побоя, прекрасно танцумогает молитва, писания святых отцов.
ете. Что еще хочется?
Читайте, и многое встанет на свои
– Преподавать. Недавно
места.
мне сделали такое пред– Насколько знаю, это ложение, и я задумалась
не единственный ваш – почему бы нет?
проект,
посвященный
Маргарите Тереховой?
– В работе – большой
фотоальбом с ее уникальными фотографиями, кото– Каждую приходящую
рые предоставили знаменитые фотохудожники. Так- весну мы воспринимаем,
же в альбоме использованы как обновление. Что для
фотографии из семейного
архива. Но это не все. Готовится к изданию еще одна
подробная книга о маме,
которую написала искусствовед,
исследователь
творчества Тарковского и
Тереховой Юлия Анохина.

О чём мы
думаем –

тем и становимся»
«Надо работать над собой»

И модно,
и комфортно

Солнышко мое
увидела его документальную картину о режиссере
Борисе Покровском «Рондо оперного патриарха».
Фильм мне очень понравился, и я попросила Володю снять картину о маме.

– Вы тоже не обижены. Вас любят не только фотохудожники, но и
режиссеры. Только прошла премьера спектакля
«Солнышко мое» в театре Луны, где вы сыграли
одну из главных ролей. Если не ошибаюсь, это ваша
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вас является обновлением, как поддерживаете в
тонусе тело и душу?
– Этой весной решила,
наконец, заняться здоровьем, обследоваться,
чтобы хорошо себя чувствовать. Чтобы работать
в полную силу. Чтобы не
доставлять беспокойство
близким.
– Вы стильная женщина, следите за модой.
Отмечаете, во что одеваются «звезды» мирового кино, например, когда выходят на Красную
дорожку в Каннах?
– Конечно. Всегда хочется увидеть что-то новое,
оригинальное.
Правда,
бывает, когда замечаешь
вдруг что-то нелепое, даже
вульгарное. Или напротив,
актриса одета скромно, но
с таким вкусом, что глаз не
оторвать. Убеждена: нужно
носить не то, что модно, а
то, что тебе идет, и чтобы в
этом еще было комфортно.
– Что сами предпочитаете носить?
– В каждодневной жизни
предпочитаю стиль кэжуал, что предполагает, прежде всего, удобство. У меня
есть любимые дизайнеры,
которые меня тоже любят,
поэтому у меня нет проблем с одеждой, как на выход, так и на каждый день.
Например, у меня много
одежды от Лены Макашовой, которая, как говорится, годится в пир, в мир, и
в добрые люди. Каблуки не
ношу вообще, надеваю, если только на сцену или на
светское мероприятие.

Наталья Анохина

Подробности
Искусство
выбирать подарки

– Анна, есть такое понятие, как
искусство выбирать подарки. Знаю,
что для вас это целый ритуал…
– Во всяком случае, удовольствие точно. Есть в
Москве, в переулке Сивцев вражек, один замечательный магазин,
где чего только нет. Там потрясающая хозяйка Ольга, которая сумела превратить магазин в праздник. Мне очень нравится это место.
Здесь отдыхаю душой, здесь нахожу полезные подарки для своих
друзей и близких. Я получаю удовольствие от самого процесса выбора. И из путешествий стараюсь привозить что-то интересное. Моя
задача – порадовать человека, и на это время никогда не жалко.

Фото Татьяны Плешковой, Сильвы Бочаровой и Наталии Киселевой
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