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Нескучные люди

–Ваше героиня всегда беспокоит-
ся о своей внешности. Что-то из-
менится?–В глобальном смысле мы реши-ли ничего не менять, но незначи-тельные перемены – прически, ма-кияжа, немного в одежде – у Палны произойдут. По сути, она останется собой. Вообще она и так старается выглядеть максимально хорошо, ведь она влюблена в своего босса. В новом сезоне, кстати, в их «как бы» отношениях наконец появятся «как бы» отношения. Подчёркиваю слово «как бы» и «вроде бы», когда посмотрите новый сезон, поймёте, почему. Открою вам секрет: дойдёт даже до того, что Пална будет выби-рать свадебное платье... 

–Правда ли, что для роли вам 
пришлось поправиться на 10 ки-
лограммов? –Да, это правда. Когда меня по-звали на кастинг, я весила 57 кило-граммов, практический идеальный вес, и тут мне говорят: «Ты слишком худая». И тогда у меня появилась своя антидиета, ела всё, что хотела. Да и сейчас практически в каждой 

В столице те же лица 
Анастасия Денисова из сериала «Деффчонки» рассказала, 
что ждёт её героиню в новом сезоне 
С понедельника по будням на «ТНТ» стар-
тует новый сезон популярного молодёж-
ного сериала «Деффчонки» о четырёх 
подружках, приехавших покорять столи-
цу. Мне удалось поучаствовать в скайп-
конференции с одной из главных актрис 
– Анастасией Денисовой, которая играет в 
сериале бизнес-леди по прозвищу Пална. 

сцене, особенно домашней, я ем. Это минимум три-четыре дубля. Из-за этого не так уж сложно придержи-ваться определённой весовой кате-гории.  
–В школьные годы у вас было 

огромное количество разных хоб-
би: акробатика, театр, языки... 
Как вы считаете, что  полезнее 
всего для школьных лет?–У меня действительно было много увлечений. Самая важная тема моей жизни – это музыка. Я пою с детства, и сейчас у меня в планах – более серьёзно заняться вокалом. Помимо этого я люблю рисовать и вышивать. А для школь-ных лет полезно всё! Самое главное – не слоняться по городу без дела, не пить пиво, а чем-то занимать-ся. Что это будет – не так важно, 

главное, чтобы человек получал удовольствие от того или иного за-нятия.
 –Недавно вы с Алексеем Воро-

бьёвым записали песню, мы услы-
шим её в сериале? –Это моя тихая радость. Всё про-изошло внезапно, не было запла-нировано – мы сидели в актёрской, разговаривали, и вдруг кто-то из нас говорит: «А давай запишем пес-ню?» – «А давай!». Услышите вы её, скорее всего, не в этом сезоне, но в следующем точно. 

–Вы когда-нибудь были в Ека-
теринбурге?–К сожалению, нет. Но мне очень много рассказали об этом городе, и я бы с большим удовольствием при-ехала на Урал.

 Мария Герасимова, 18 лет

Героиня Насти Денисовой Пална очень переживает о своём весе, но всё равно любит вкусно 
поесть и что-нибудь приготовить

До того как стать актрисой, Анастасия Денисова закончи-ла балетное училище и около восьми лет высту-пала с цирком в качестве жонглёра 

Весной этого года Депардье сыграл главную роль в фильме «Бирюза», съёмки которого проходили в Чечне

Депардье стал папой
Известный французский актёр получил роль в популярном российском 
молодёжном сериале 
Знаменитый французский актёр Жерар 
Депардье принял участие в съёмках се-
риала «Зайцев+1» на «ТНТ» вместе с 
Михаилом Галустяном. Теперь, по сцена-
рию, они стали ближайшими родствен-
никами – Депардье играет роль отца Фё-
дора, альтер-эго Саши Зайцева. Сюжет сериала сосредоточен на главном герое – ботанике Саше За-йцеве, который, как оказалось, стра-дает раздвоением личности. В кри-тической ситуации из глубин его подсознания вырывается наглый и дерзкий Фёдор (Михаил Галустян), который отвечает за всего его по-ступки. В третьем сезоне, который вскоре выйдет на экраны, выясня-ется, что у отца Саши Зайцева тоже есть второе я – тот самый негодяй 

Жора, которого и играет Жерар Де-пардье. Примерно раз в две серии герой Депардье будет радовать зрителей, более того, это будет экскурсия в прошлое СССР – «лихие» девяностые. Жора развернул бурную деятель-ность в это время, подкинув Мавро-ди идею создания МММ, а самому Горбачёву – план развала страны! Кстати, роль Сергея Мавроди бле-стяще исполняет резидент «Comedy Club» – Александр Ревва. О первом опыте съёмок в россий-ском сериале Жерар Депардье отзы-вается с теплом:–Я получил большое удовольствие от съёмок в «Зайцеве+1». Я узнал об этом сериале, когда его создатели приехали ко мне в Париж и показа-

ли сценарий. Мне понравилось, это умная история. Теперь можно посме-яться над теми годами, когда нам, россиянам, было тяжело жить. Мне кажется, иметь возможность рассме-шить теми вещами, теми трудностя-ми – это необыкновенный опыт. 
Диана Гусева

Кстати

Героини сериала «Деффчонки» – четыре подруги: мечта-

тельная, хозяйственная Маша (Бобылыч), её 17-летняя шу-

страя сестренка Василиса, умная Катя (Пална) и натураль-

ная блондинка Лёля. Вместе они переехали из Саратова в 

Москву и снимают там квартиру. Сюжет построен на коме-

дийных ситуациях, в которые они постоянно попадают.       
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Жерар Депардье и Михаил Галустян
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