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ВИКТОРИЯ БОНЯ

НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ

ОЛЕГ МИТЯЕВ

после пяти лет гражданского брака
наконец-то узаконит свои отношения
с бойфрендом - миллиардером из Монако
Александром Смурфитом. Церемония бракосочетания состоится в Европе. Напомним, три года назад телеведущая подарила
Александру дочку Анджелину.

вновь сыграет Урри в продолжении фильма «Приключения Электроника». В новой
версии Сергей Сыроежкин вырос и стал
примерным семьянином, а Электроник
не повзрослел и сдружился с его сыном.
Герой Караченцова будет молчаливым, что
объясняется болезнью актёра.

не одобряет творчество своего сына Филиппа. Молодой человек создал собственную рок-группу «Симфония», день ото дня
набирающую популярность, но папе-барду это направление в музыке непонятно.
«Он считает мои песни бесовщиной», - говорит Митяев-младший.
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ляли в министерство. Соответственно, они должны были
быть написаны официально,
лаконично, сухо. И вот 20 лет
писать бумаги этим стилем
мне надоело - захотелось чтото написать по-человечески,
нормально, доступно. И я
не отказала себе в этом
удовольствии…
«РЕШИЛИСЬ ИЗДАТЬ
НЕИЗВЕСТНУЮ ТЁТКУ»
Отношения с первыми
и до сих пор единственными
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в стране издателями Марининой - компанией ЭКСМО - сложились не сразу.
- Двадцать лет назад издательство очень серьёзно
рискнуло, решив вложить
деньги в то, чтобы издавать никому не известную
тётку, - рассказывает писательница. - А я как начинающий автор была неопытна
в общении с издателями. Это
привело к тому, что наши отношения стали напрягаться.
Признаю, я неправильно
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20 лет назад издатели очень сильно рискнули, решив вложить деньги в то, чтобы
издавать никому не известную милиционершу. Но не прогадали: книги Александры Марининой выходят сегодня миллионными тиражами на 10 языках.
себя вела - стала нервничать, плакать, аж с лица
спала… Мой тогдашний
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начальник на милицейской
работе Натан Яковлевич Заблоцкис это увидел и спро-

сил: «В чём дело?». Я, рыдая,
с ним поделилась, на что он
сказал: «Давай ты будешь
писать книжки, а общаться
с издателями буду я» - и стал
связующим звеном между
мной и издательством. А
когда я приняла решение
уйти в отставку, он сказал:
«Ну, я тоже тогда пойду. И
буду спокойно заниматься
твоими делами». И он до сих
пор очень успешно ими занимается.
«ЭТИ РОЗОВЫЕ СОПЛИ
Я НЕ ПИСАЛА»
Телесериал про следователя Настю Каменскую, снятый по романам Марининой,
имел огромный успех. После
каждого нового сезона зрители требовали продолжения.
А вот у самой Марины Анатольевны к нему непростое
отношение.
- Никакой ответственности за сериал я не чувствую
и не несу, - говорит она. Потому что сценарий пишу
не я, а сценарист. У меня
часто спрашивают: «А почему вы сама не напишете сценарий?». Но это невозможно.
Писать книги - это творчество, а писать сценарий - это
ремесло, в котором много
своих правил. Это совсем
другая профессия, этому
нужно специально учиться. Когда режиссёр «Каменской» Юрий Павлович Мороз приносил мне сценарии
первых сезонов, я говорила:
«Юра, а это вот зачем? Этого нет в моих книгах! Я эту
глупость, эти розовые сопли не писала!». Он спокойно
объяснял: «Маня, есть закон: при съёмке детективного сериала 50 процентов
времени - это служебная
деятельность, а остальные
50 - личная жизнь персонажей. А у тебя в книгах лич-

ной жизни - процента три от
силы. Поэтому наши сценаристы её придумали...»
Недавно на экраны вышел
сериал по новому роману
Марининой «Взгляд из вечности», но и эта экранизация
автору не понравилась:
- Я даже смотреть его
не стала, потому что читала
сценарий, и в нём совершенно не то, что я писала в книге.
Мне дали сериал, скачанный
на флешку, но я боюсь его
смотреть…
«БОЛЬШОЙ РЕБЁНОК
ХОЧЕТ РУЖЬЁ»
У Марины Анатольевны очень много хобби, но
одно из них появилось совсем недавно. О нём рассказал супруг писательницы
полковник милиции Сергей
Заточный:
- У супруги несколько
увлечений: это и фламенко,
и йога, и вышивание крестиком, и музыка. А ещё она
всегда хорошо стреляла
из пистолета - лучше, чем
я. И однажды, путешествуя
по Подмосковью, мы набрели на тир, в котором попробовали стрелять из ружья по тарелкам. Ей это
понравилось, и в преддверии юбилея она сказала мне:
«Я знаю, что ты мне подаришь. Ружьё!» А тут как раз
из издательства позвонили
посоветоваться, что подарить Марине к торжеству.
Я говорю: «Ребята, вы будете
смеяться, но мой большой
ребёнок хочет ружьё». А хорошие ружья не покупают,
а заказывают мастеру. Мы
такого нашли в Италии. И я
должен был передать ему
мерки - плеча, шеи, руки…
Представляете, как их нужно было снять, чтобы не испортить сюрприз?! Но у нас
всё получилось, и ружьё
действительно
оказалось
потрясающим!
«КОГДА Я ОТСЫЛАЮ
В ИЗДАТЕЛЬСТВО
РУКОПИСЬ, МЕНЯ ТРЯСЁТ
ОТ СТРАХА»
На торжественном вечере, посвящённом 20-летию
выхода первой книги Александры Марининой, юбиляршу ждал ещё один сюрприз.
Издатели вручили ей золотой значок с бриллиантом
«№ 1». Второго такого нет
даже у руководителей издательства. Марина Анатольевна поблагодарила за честь,
но, не изменяя себе, сказала
правду:
- Когда я отсылаю рукопись в ЭКСМО, то меня начинает трясти от страха. А когда
звонит секретарь и говорит,
что со мной хочет поговорить кто-то из руководства,
я думаю: «Вот и всё! Сейчас
мне скажут, что то, что я написала, ужасно, провально
и издательство не знает, что
с этим делать». И я всегда
готова услышать эти самые
кошмарные слова. И как же
я счастлива, что этого до сих
пор не произошло!

