Алексей Воробьев вернется на съемочную площадку в мае
16.03.2013 22:18

Актер Алексей Воробьев успешно восстанавливается после полученных в аварии травм
и сможет продолжить съемки в сериале «ДеФФчонки» через два месяца.

Именно к этому времени, по мнению врачей, Алексей Воробьев сможет максимально
восстановиться после аварии. Не смотря на то, что актеру, возможно, еще предстоит
операция на сердце, он уверен, что сможет вернуться на съемочную площадку к своим
«ДеФФчонкам» уже в мае. По признанию актера, именно по работе в этом проекте он
соскучился больше всего. Алексей очень благодарен команде сериала за поддержку в
эти сложные месяцы. Продюсеры проекты предложили актеру перенести съемки на
более поздний срок, когда процесс реабилитации полностью завершится. Однако,
Воробьев категорически сказал, что вернется к работе по графику. Возвращения своего
«Звоноря» главные героини сериала ждут с нетерпением.

«Все это время мы очень переживали за Лешу, поддерживали его, созванивались,
писали ему ободряющие смс. Без него «ДеФФчонки» как бы осиротели на время. Нам не
хватало его неуемной энергии на площадке, искрометных шуток. Конечно, для нас стал
настоящим шоком тот поток нелицеприятных слов и необоснованных обвинений в адрес
Леши, которыми наводнились СМИ и Интернет. Мы все это время были полностью в
курсе того, что на самом деле происходило с Алексеем. Ситуация была критической, мы
очень переживали за него, как за родственника. Ведь он стал для нас настоящим
другом, практически братом. К счастью, Леша с его неуемной жаждой и любовью к
жизни смог выбраться из этого кошмара. Зная страшную правду о его здоровье, мы с
ужасом читали обрушившуюся на него клевету. Это было очень неприятно. Именно
поэтому, мы все это время отказывались от каких- либо комментариев об Алексее,
понимая, что каждое слово может быть искажено, вырвано из контекста. Делиться
своими внутренними переживаниями мы тоже не считали правильным. Сейчас мы
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счастливы, что все самое плохое уже позади. Очень ждем «Звоноря» на съемочной
площадке. Обязательно подготовим ему веселую встречу, такую, как умеет устраивать
сам Леша» - рассказали актрисы сериала «ДеФФчонки».

Анна КРУЖЕЛЬ
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