
В апреле выйдет фильм о великом хоккеисте Валерии Харламове, жившем на проспекте Мира
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Фильм «Легенда №17» обещает стать самой громкой премьерой апреля. Работа над ним
велась почти два года.
  

Фильм «Легенда №17» обещает стать самой громкой премьерой апреля. Работа над ним
велась почти два года. Специально для фильма шили хоккейную форму по образцу тех
лет, изготавливали шлемы и даже закупили около полутора тысяч клюшек старого
образца. Главную роль в нем сыграл молодой актер из Санкт-Петербурга Данила
Козловский. Накануне премьеры, которая состоится 18 апреля, он ответил на вопросы
«Звездного Бульвара».- Ты играешь великого хоккеиста. А у тебя каковы отношения с
этим видом спорта?- Несколько месяцев нас обучали всем тонкостям хоккейного
катания. Я ежедневно тренировался на льду по несколько часов, и в результате даже
начал сам придумывать комбинации. В каждом городе, куда мы переезжали, был
подготовлен каток и ждали тренеры!К этому фильму и к этой роли у меня было
особенное отношение с самого начала. Помню, как мне позвонил мой агент, когда я с
театром находился на гастролях в Гамбурге, и сказал, что мне предложили сыграть
этого великого хоккеиста… Я прилетел домой, и уже в Петербурге читал сценарий… Я
тогда понял, что это – роль моей мечты, и я должен сделать все возможное, чтобы
сыграть ее.- Так понравился сценарий? Или причина в особенном отношении к личности
этого спортивного героя?- Сценарий – потрясающий, это правда. А если говорить о
Харламове, то мои первые воспоминания о нем – это воспоминания детства. Помню,
когда мне было восемь, я иногда прогуливал школу и бродил неподалеку от Ледового
дворца ЦСКА. Мы с друзьями устраивались на верхних трибунах и наблюдали за
тренировками. И вот, там, под самой крышей, висели три больших символических
свитера. На то, который с номером 17, было написано «Харламов»… Позже я узнал, что
это – великий хоккеист, но по-настоящему понял, что это была за личность, пока
готовился к работе над фильмом.- Тренера Тарасова играет Олег Меньшиков. Быстро
вам удалось сработаться?- Знакомство, и тем более, совместная работа с таким
артистом – событие в жизни. Мы познакомились до съемок, на репетиции. Наверное, я
немного волновался, все-таки, Олег Евгеньевич – грандиозный актер, с которым связана
целая эпоха. Я был рад, когда понял, что он – замечательный человек. Рядом с ним
работать – гораздо проще, главное – настроиться на него, и он поведет тебя дальше.
Мне очень повезло.Источник:zbulvar.ru

 1 / 1


