София Каштанова станет звездой Болливуда?
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Заманчивое предложение о съемках в болливудском блокбастере София Каштанова —
звезда фильма «Случайная связь» — одного из фаворитов предстоящего 34-го
Московского Международного Кинофестиваля, получила во время небольших каникул,
которые она проводит в Индии. Восходящую звезду российского кино заметил на пляже
известный индийский режиссер Мринал Сен. Мастер был поражен красотой Софии и
предложил ей стать украшением его новой киноленты.

«Сначала господин Сен предложил мне небольшую эпизодическую роль. Но после того,
как узнал, то я профессиональная актриса кино, он как мальчишка подпрыгнул на месте
и стал кричать: „Я не верю! Это знак свыше! Я беру вас на главную роль!“. Мринал так
искренне радовался, что даже немного растерялась. На следующий день его помощники
принесли мне в отель сценарий ленты, а вечером мы встретились в ресторане, чтобы
обсудить все подробности. Мне понравился сюжет фильма, такое классическое
индийское кино. Для меня, как для актрисы, это стало интересно, понять изнутри, как
же на самом деле снимается то самое индийское кино, которое, не смотря на всю свою
простоту и наивность, пользуется такой огромной популярностью во всем мире.
Единственное условие, которое поставил передо мной Мринал Сен — для съемок в его
ленте я должна поправиться хотя бы на 10 килограмм. Индийское кино любит актрис в
теле. Такая просьба меня , конечно, озадачила. Особенно с учетом того, что в Индию я
приехала на специальный семинар по Аюрведе — практике , связанной со здоровым
образом жизни и правильным здоровым питанием. Но я обещала подумать над
заманчивым предложением. Мы обменялись контактами. Свой ответ я должна дать к
концу лета» — рассказала София Каштанова.

Как знать, может быть в ближайшее время золотой фонд индийского кино украсит
собой имя российской актрисы Софии Каштановой. Напомним, что российскому зрителю
она хорошо известна, по работам в таких лентах, как «Ненасытные», «Студенты»,
«Сыщики-5», «Закон и порядок», «Нулевой километр», «Жестокий бизнес», «Трюкачи»,
«Убийство в дачный сезон», «Адвокат-6», «Непридуманное убийство», «Зайцев жги!
История шоумена», «Луна-Луна», «Погоня за тенью» и др.
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