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Пускепалис пошел в акушеры

Галина Волчек отмечает 80-летие

Кинокомпания «Марс Медиа» снимает сериал «Крестный» о военных врачах. Этот фильм
основан на подлинной истории врача с большой буквы – Алексея Ильина.

19 декабря Галине Борисовне Волчек исполняется 80 лет. Подарок к юбилею она начала
готовить себе сама задолго до даты. Это спектакль «Игра в джин», в котором заняты ее
любимые актеры – Лия Ахеджакова и Валентин Гафт.

По сюжету главный герой – бывший военный врач Алехин, акушер от бога. Во время войны в
Косове он помогал роженицам, став крестным для сотен сербских и албанских ребятишек. Но в
мирное время действуют другие законы. В надежде получить Нобелевскую премию амбициозные
коллеги Алехина затевают научно-медицинский эксперимент. Его цель – помочь родиться ребенку
неизвестной женщины, лежащей в коме.
Роль Алехина досталась Сергею Пускепалису. Кстати, на съемки приезжал сам Ильин – прототип
главного героя. Под его руководством Пускепалис «принял» шесть родов. В этих эпизодах «принимают
участие» специальные куклы, одна из которых может двигать головой, руками, ногами.
На экраны сериал «Крестный» выйдет в 2014 году. Его создатели надеются, что кино получится
«антивоенным», показывающим все ужасы происходящего и верность врача долгу.

Первый канал подготовил документальный фильм «Новый образ к юбилею», в котором
зрители увидят репетиции этой последней на сегодня работы легендарного режиссера театра
«Современник». Какова «кухня» театра «Современник», на которой вот уже 40 лет царит одна
хозяйка – Галина Борисовна Волчек? Ответы на этот и другие вопросы есть в эксклюзивных
кадрах съемки за кулисами театра Волчек.
В фильме примут участие: Галина Волчек, Чулпан Хаматова, Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Денис Евстигнеев, Алена Бабенко, Нина Дорошина, Олег Табаков, Михаил Ефремов,
Елена Яковлева, Марк Абельман и другие. Смотрите 21 декабря в 18.10 на Первом премьеру
документального фильма «Новый образ к юбилею», а в 19.15 – «Юбилейный вечер Галины
Волчек» в театре «Современник»».
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