
Звездный состав ̂
Кинорежиссеры и актеры —  наши земляки

Родился в 1972 году в 
селе Лаптюг Кичменгс- 
ко-Городецкого района.
Оставив профессиональ
ные занятия спортом, 
поступил в Петербург
скую театральную ака
демию. По окончании 
поступил в труппу «Теат
ра на Литейном». Попу- И горь

лярным стал благодаря Ботвин
ролям в телесериалах 
«Агентство НЛС», «Убой
ная сила», «Риэлтор», «Секретные поручения». В «боль
шое кино» пока приглашается редко.

Будущий народный 
артист СССР родил
ся в 1895 г. в деревне 
Вахонькино Черепо
вецкого уезда. После 
революции поступил 
в штат Череповецкого 
губернского показа
тельного театра. С 1922 
года колесил по стране, 
переиграв массу ролей 
в театрах Твери, Ярос
лавля, Махачкалы, Вла
дикавказа, Николаева, Днепропетровска, Архангельска... 
Во время Великой Отечественной войны работал в Госу
дарственном театре Карело-Финской СССР, часто выезжал 
с выступлениями на фронт, был награжден медалью. В 
кино дебютировал в 1949 году —  режиссер Александр 
Довженко пригласил Белова на главную роль в постанов
ке «Мичурин». Эта роль принесла Григорию Акинфовичу 
звание заслуженного артиста РСФСР, лауреата Государс
твенной премии СССР и орден Ленина. Григорий Белов 
создал на экране целый ряд ярких образов историчес
ких личностей —  композитора Римского-Корсакова (в 
одноименной картине 1953 года), дипломата Чичерина 
(«Москва-Генуя»). Народную любовь принесла ему роль 
врача Арсеньева в фильме «Сельский врач». Артист много 
занимался общественной работой, был депутатом. Умер в 
1965 году.

Любимая многими 
поколениями зрителей 
актриса, супруга вели
кого Бориса Тенина, 
родилась в 1909 году 
в Грязовце. На сцену 
впервые ступила в Ле
нинграде, куда семья пе
ребралась после смерти 
отца. В кинематограф 
пришла в 1939 году, сыг
рав в сказке «Василиса 
Прекрасная». Снялась 
почти в 30 фильмах, самые известные из которых -  «Тан
кер «Дербент», «Лермонтов», «Мусоргский», «Встреча на 
Эльбе», «Поединок», «Звезда», «Шофер на один рейс». 
На протяжении многих лет являлась примой московского 
Театра имени Маяковского. Скончалась в 1991 году. По за
вещанию Сухаревской и Тенина в их московской квартире 
организован филиал Центральной научной библиотеки 
Союза театральных деятелей России.

Родилась в 1967 году 
в Вологде. Окончила 
ЛГИТМиК, работает в 
труппе Театра имени 
Ленсовета. Сыграла Еву 
Браун в фильме Алек
сандра Сокурова «Мо
лох», Даму в фильме того 
же режиссера «Русский 
ковчег». Широкому зри
телю известна яркой ра
ботой в триллере Дениса 
Нейманда «Жесть».

Она же Амалия Беля
ева, Мордвинова, Голь- 
данская. Она же Людми
ла Парыгина. Родилась 
в Южно-Сахалинске в 
1973 году еще малыш
кой переехала с семьей 
в Вологду. После школы 
поступила в Щукинское 
училище. Впервые на 
экране появилась в 1993 
году, в картине «Любовь 
через 1000 лет». В том 
же году снялась в фильме Карена Шахназарова «Сны», от
меченном зрителями и критиками. Среди звездных ролей 
—  «Вор», «Женская собственность», «Затворник», работы 
в сериалах «Охота на Золушку», «Даша Васильева. Люби
тельница частного сыска-2», «Лебединый рай». Успешно 
трудится на ТВ и театральной сцене. Излюбленный персо
наж светской хроники.
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Автор знаменито
го фильма «Чапаев» 
родился в Вологде в 
1899 году. Овладел 
множеством киношных 
специальностей: был
монтажером, актером, 
режиссером, сцена
ристом, писал статьи, 
посвященные кино.
Художественные филь
мы снимал совместно 
с однофамильцем Сер
геем Васильевым. Их творческий тандем, названный 
«Братья Васильевы», поставил по собственным сце
нариям фильмы «Подвиг во льдах», «Спящая красави
ца», «Личное дело», «Чапаев», «Волочаевские дни», 
«Оборона Царицына», «Фронт», «Песня». Васильевы 
любили экспериментировать: так, в короткометражке 
«Невероятно, но факт!» соединили игровые эпизоды с 
мультипликационными. Умер Георгий Васильев в 1946 
году в Любляне.

Родился в 1941 году 
в деревне Опихалино.
Актерствовал с детства 
в кружке художествен
ной самодеятельности 
Вологодского дома офи
церов. Окончив ЛГИТ- 
МиК, с 1968 года начал 
работать на киностудии 
имени Довженко. Про
славился «солдатски
ми» ролями в военных 
драмах «Дни летние»,
«Освобождение», «Обратной дороги нет», «Бег». Сменил 
амплуа, сыграв отрицательного героя Силантия в боеви
ках «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка». На счету 
Олялина —  около 50 киноролей. В последнее время актер 
вновь стал очень востребованным. В числе последних его 
работ —  блокбастеры «Ночной дозор», «Дневной дозор», 
«Бумер-2». Живет в Киеве.

Кинорежиссер и сце
нарист родился в 1950 
году в поселке Чурилов- 
ка Тотемского района.
Окончив Ленинградский 
институт авиационного 
приборостроения, зани
мался научной работой.
В 1979 году круто изме
нил свою жизнь поступи в 
на Высшие режиссерс
кие и сценарные курсы.
В режиссуре дебютировал короткометражкой «Красный 
обоз» по рассказу Василия Белова. Первый полномет
ражный фильм Валерия Чикова —  боевик «Русская ру
летка» с Еленой Яковлевой в главной роли —  стал самой 
кассовой лентой 1990 года. Затем режиссер «выстрелил» 
еще тремя прокатными хитами подряд: «Про бизнесмена 
Фому», «Не валяй дурака» и «Не послать ли нам гонца». 
Главные роли в них исполнил Михаил Евдокимов. Сейчас 
Чиков работает в телевизионном кино. Снял, в частности, 
авантюрный сериал «Бриллианты для Джульетты» и де
тектив «Пуля-дура!».

Родилась в Кемеров
ской области в 1963-м, 
в том же году семья пе
ребралась в Череповец.
Окончила Ярославское 
театральное училище.
«Звездного» статуса до
билась с первых же ки
норолей: «Узник замка 
Иф», «Воры в законе»,
«Дон Сезар де Базан». В 
начале 90-х снялась в ог
ромном количестве фильмов весьма разного достоинства: 
яркие работы в «Тартюфе», «Царской охоте» соседствова
ли с проходными ролями в дешевых комедиях и боевиках. 
В 1994 году ушла из кино в бизнес. Владелица престижных 
петербургских ресторанов «Граф Суворов» и «Поручик 
Ржевский». Вернулась на экран в 1999 году, сыграв в филь
ме «Китайский сервиз». Интервью с Анной Самохиной чи
тайте на стр. 26-27.

«Главный Ленин» со
ветского кино родился 
в 1927 году в Черепов
це. Поставил мировой 
рекорд, сыграв вождя 
пролетариата в 18 кино
картинах —  советского, 
болгарского, венгерско
го и даже монгольского 
производства. Самые 
известные из них —
«6 июля», «Сквозь ледя
ную мглу», «Ленин в Париже». Среди лучших работ Каю
рова в кино стоит отметить также боевики «Пропавшая 
экспедиция», «Золотая речка», драмы «И это все о нем», 
«Белый снег России». С 1967 года по настоящее время 
служит в Московском академическом малом театре.

Ю р и й

К а ю р о в

Родился в 1963 году 
в Череповецком районе.
Семья часто переезжала, 
поскольку отец Алек
сандра —  военный. Мо- 
хов окончил Иркутское 
театральное училище и 
ГИТИС (мастерская Оле
га Табакова). Снимать
ся начал в конце 80-х, 
сыграл в коммерчески 
успешных картинах тех 
лет: «Беспредел», «Мор
дашка», «Серые волки». Однако узнаваемым актером стал 
значительно позже благодаря телесериалам «Две судь
бы», «Досье детектива Дубровского», «Участок». Вел мно
жество программ на ТВ. Сейчас преподает в Школе-студии 
МХАТ, по-прежнему активно работает в кино.

теманомера


