
Новая телесказка
Под Переславлем-Залес- 

жим начались съемки новой 
музыкальной комедии с рабо- 
ним названием «Была не бы
ла». Первый съемочный день 
5ыл назначен мосфильмовца- 
чи на первый день свободных 
полетов фестиваля воздухо
плавания «Золотое кольцо Рос
сии», который открылся в Пе- 
зеславле 20 июля.

Новая картина -  привет 
любимым лентам прошлого, 
таким как «Волга-Волга» и 
‘Веселые ребята». Историю о 
талантливом самородке-певце 
Феде Глотове киношники пред
полагают начать с полета на 
аэростате, поэтому и приеха
ли на фестиваль. Так что уча
стники и гости мероприятия 
смогли запросто получить ав
тографы у актеров, занятых в 
фильме.

Исполнитель одной из ро

лей -  великолепный рассказ
чик, весельчак и балагур Алек
сандр Пятков. Он хорошо из
вестен зрителям по эпизоди
ческим ролям в картинах «Га
раж», «Мы из джаза», «Жесто
кий романс». Визитной карточ
кой артиста долгие годы была 
роль богатыря Дрёмы («Там, на 
неведомых дорожках») с од- 
ной-единственной фразой: 
«Меня будить?!»

Александр Александрович 
в коротком интервью расска
зал нам, что новая кинолента -  
это своеобразная русская сказ
ка о том, что мечты сбываются, 
если очень захотеть. Герой, над 
которым все поначалу смеют
ся, становится известным пев
цом. Любимая девушка, когда- 
то проигнорировавшая пылкие 
чувства Феди, увидев его вы
ступление на сцене Большого 
концертного зала, поймет, ка

кого парня потеряла, и, разу
меется, полюбит.

Автор сценария и несколь
ких песен к фильму -  Виктор 
Дюнин, известный по стихам 
песен, исполнявшихся Юрием 
Антоновым: «Я иду тебе на
встречу», «Белый теплоход», 
«Вот как бывает», и другим. На 
главные роли приглашены Нон
на Мордюкова и «любимая ня
ня» страны -  Анастасия Заво- 
ротнюк. В картине должен был 
сниматься и Спартак Мишулин, 
но планы нарушила смерть за
мечательного артиста. Кто за
менит актера на съемочной 
площадке, решится на дн?х.

В Переславле мосфиль- 
мовцы планируют пробыть 
дней двадцать, а картину хотят 
показать по одному из цент
ральных телеканалов в канун 
новогодних праздников.
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