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Собеседования проводятся с 15.00 до 17.00 (понедельник – пятница)
по адресу: Тверь, Тверской проспект, д. 2, ТЦ «Олимп».

Внимание!
Вход со стороны ул. Трехсвятской (в конце забора автостоянки).

Тел.: 33�22�08, 8�920�155�45�41.
Е�mail: asviridova@paterson.ru
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Джим Моррисон, лидер
культовой группы The
Doors, до настоящего вре0
мени привлекает к себе
миллионы слушателей не
только своими песнями, но
и мировоззрением, которое
отражает  в себе эстетику
поэта, проводившего свои
вечера за барной стойкой,
МЕЧТАВШЕГО О СВОБО0
ДЕ, воспевавшего смерть и
любовь, любившего пре0
красное и ужасное одно0
временно.

Тверская рок0группа The
Doors Are Opened не просто
играет песни The Doors, а
отображает в своих концер0
тах тот самый психодели0
ческий спектакль, те непов0
торимые ощущения, о кото0
рых мы читали в книгах о
концертах The Doors. «Я
живу в его песнях, и уже
много лет», — говорит со0
здатель этого проекта вока0
лист команды Марат Кара0
петян. Немногие, на наш
взгляд, решатся играть эту
музыку — слишком уж мно0
го в ней мистического и
необъяснимого.

23 октября в 21.00 в клубе «Культура» состоится концерт этой группы. Мы счи023 октября в 21.00 в клубе «Культура» состоится концерт этой группы. Мы счи023 октября в 21.00 в клубе «Культура» состоится концерт этой группы. Мы счи023 октября в 21.00 в клубе «Культура» состоится концерт этой группы. Мы счи023 октября в 21.00 в клубе «Культура» состоится концерт этой группы. Мы счи0
таем, что это культурное событие будет интересно взыскательным меломанам на0таем, что это культурное событие будет интересно взыскательным меломанам на0таем, что это культурное событие будет интересно взыскательным меломанам на0таем, что это культурное событие будет интересно взыскательным меломанам на0таем, что это культурное событие будет интересно взыскательным меломанам на0
шего города. The Doors Will Be Open.шего города. The Doors Will Be Open.шего города. The Doors Will Be Open.шего города. The Doors Will Be Open.шего города. The Doors Will Be Open.

К У Л Ь Т П О Х О Д

Двери открыты

Актер Влад ДЕМИН привлекает
зрителя и режиссеров не только
своим талантом и яркой внешнос�
тью. Он уникален еще и тем, что
все трюки на съемках исполняет
лично. Сам он объясняет это не
только любовью к риску и нехват�
кой адреналина — ему практичес�
ки невозможно найти дублера, ко�
торый бы при росте метр восемь�
десят семь и весе сто килограммов
делал сальто, шпагат, а также вла�
дел восточными единоборствами.
26 октября зрители «РЕН ТВ�ПИЛОТ»
увидят Демина в сериале «Боец». О
съемках культового сериала, рабо�
те в Госдуме и своих мечтах актер
рассказал в интервью

— Влад, для Вас спорт — это
часть жизни или составляющая
актерской карьеры, позволяю�
щая быть в форме, а значит,
быть востребованным в кино?

— Я родом из Назарова, где все0
го около ста тысяч жителей. Роди0
тели у меня обычные люди: мама
— педагог, папа — инженер, а сей0
час фильм с моим участием показы0
вают на «РЕН ТВ0ПИЛОТ». Что
меня сюда привело? Спорт в том
числе. Спорт был первой ступенью.
Как мне было выделиться из наше0
го городка? Я стал первым по ушу,
по восточным единоборствам, что
позволило мне переехать в Красно0
ярск. Там я стал президентом Феде0
рации рукопашного боя, за счет
спорта меня заметили политики и
пригласили поработать в Законода0
тельном Собрании. Спорт уже ос0
тался той составляющей, которая
есть в моей жизни. Сейчас я устану,
поеду по возможности в спортзал
рядом с домом и потренируюсь.
Это как для больного лекарство, как
глоток свежего воздуха, как возмож0
ность усилить свой иммунитет.

Легендарный «Боец»
В  Э Ф И Р Е

— Кого вам больше играть по
душе — отрицательного персо�
нажа или положительного?

— Самое парадоксальное, что
зрителям больше нравятся поло0
жительные, а «выстреливают»
больше отрицательные. То есть
чем более отрицательным я его
сделаю, тем он больше запомина0
ется. А положительный герой во0
обще редко может быть интерес0
ным, если в нем нет отрицательно0
го. Наши сценарии сегодня в ос0
новном предполагают слащавую
положительность или же бруталь0
ную отрицательность.

— А в плохом герое реально
найти положительные черты?

— Я всегда стараюсь их нахо0
дить. Например, когда я прочитал
сценарий «Бойца», мне очень по0
нравился герой, потому что он был
не интриган. Он выживал как мог
и был честным. То есть ломать —
ломать. Ради чего? Ради спасения
своих ребят, ради спасения себя.
Четкая позиция, не лукавая, бесхит0
ростная абсолютно, позиция спорт0

смена. Мне она была понятна, по0
этому было легко ее играть.

— Говорят, внешность об�
манчива. Соответствует ли
ваш внутренний мир вашей бру�
тальной внешности? Кажется,
что вы очень добрый, нежный и
чуткий. Да и вообще, как вы до�
катились до такой жизни и та�
кого образа?

— Я считаю, что много трагедий
случается из0за того, что твоя вне0
шность не соответствует внутрен0
нему миру. Так это было у Вицина,
у многих наших, как мы думали, ко0
миков. А они были трагики, они
были очень ранимые, очень тонкие
люди.

В этом плане мне, слава богу, по0
везло. Мое внешнее не вступает в
противоречие с моим внутренним.
И роли, которые я получаю, они
иногда даже слишком брутальные.
Но меня это не ломает, раздвоения
нет. Я не хочу играть Гамлета. А
как докатился? Сознательно дока0
тился. Сознательно ходил, качался,
тренировался, бил грушу. И полу0
чал по лицу много раз. Вот оно и
превратилось в то, во что превра0
тилось.

— А как вы попали в фильм
«Боец»? И как работалось на съе�
мочной площадке?

— Голливудские продюсеры сни0
мали со мной ролик. Создатели
фильма «Боец» также привлекли их
в качестве постановщиков трюков.
И они режиссеру сказали: «Слушай0
те, а у нас есть Сладко». Позвонили
мне, а я тогда должен был лететь в
Америку. На главную положитель0
ную роль, наверное, согласился бы,
а от роли Сладко отказался. И тут
мне не дают визу…

В общем, я попросил принести
мне сценарий, дай, думаю, почитаю
эту отрицательную роль. Прочитал

— классно, харизматичная такая
роль. Режиссер Евгений Серов про0
вел со мной пробы. Там еще были
претенденты, но я по физической
своей комплекции подошел лучше
всех.

Снимали мы действительно на
зонах. А консультантами были
очень серьезные люди из воровско0
го мира. Прежде чем снимать мой
поединок на зоне в Ростове, мы по0
лучили добро от вора в законе, что0
бы он отпустил своих сниматься в
массовку…

— А какие сцены в сериале
«Боец» были для вас самыми ин�
тересными?

— Конечно, экшн, единоборства.
К примеру, есть такая сцена, где
мой крупный план — я бреюсь, и
ломается бритва. А потом камера
отъезжает, и мы видим, что я сижу
на поперечном шпагате на двух
чурбанах. И «шестерка» держит
мне зеркальце. Было пять дублей, я
чуть не разорвался. После второго
дубля, говорю, ребята, я больше не
могу. Мне сделали тросик и подтя0
нули на нем… Так я и висел, пока
выставлялся свет, настраивали ка0
меры.

Я работал на чутье. Диме Марь0
янову памятник поставить надо.
Потому что он актер, он же меня
не знает — а тут против него такая
шайба! Когда я работал, волоски
на лице ему задевал. Он был в
шоке.

— Влад, а зачем вы пошли в
политику? И как оказались в
ЛДПР?

— Это была ступень, это не пря0
мой путь. Как я и говорю, на тот
момент я просто не видел прямого
пути. Я не знал, кто я и для чего я.
Меня пригласили туда, и я пошел.
Видимо, я неплохо руководил людь0
ми. Мне предложили стать депута0

том в Законодательном Собрании.
Я видел в этом еще одну дверку, ко0
торую я открою.

Я понимал, что надо реализовы0
ваться здесь. А Жириновский ока0
зался той нишей, которая принима0
ла тогда молодых, способных к дей0
ствию людей.

— А какие у вас впечатления
от работы в Госдуме?

— Очень тяжело. Это безумно
сложный труд. Абсолютно ничего
субъективного там нет. Там все
очень продуманно, прагматично, и
туда нужно идти юристам, экономи0
стам. Там нужны профессионалы. То,
что сейчас, например, там Хоркина
и другие наши личности — это, на0
верное, тоже неплохо. Но их нужно,
может быть, человек пять0семь, не
больше, для того чтобы молодежь
смотрела и стремилась. Я работал
как мог. Но я до конца не понял, ка0
кую пользу могу принести. Напри0
мер, я понимал, чем могу быть поле0
зен Федерации рукопашного боя,
спорту. Я там участвовал в комисси0
ях, но понял, что в Государственной
Думе должны работать профессио0
налы, а не я.

— Есть ли у вас авторитеты
или кумиры? На кого (или на
что) вы опираетесь в профессии?

— С кумирами сложнее стало,
потому что розовые очки при0
шлось снять, когда начал рабо0
тать в кинематографе и начал
учиться в ГИТИСе. Приходится
опираться на людей в профессии:
на режиссеров друзей, на моего
агента и друга Алевтину. У меня
много скорее не кумиров, а лю0
дей, которых я уважаю как акте0
ров, к примеру, Алексей Сереб0
ряков очень интересный актер.
Есть и в западном кинематографе
люди, которые мне безумно нра0
вятся, — Сильвестр Сталлоне.


