
 С началом нового учебного года на телеэкран вернутся старые добрые советские мультики

 память
Покажут 3D  
про день Бородина
Двухсотлетие Бородинской битвы отметят 
на всех центральных каналах.

Фильм «1812» (Первый канал, 1–2 сентября, 10.55) 
– это масштабный проект, цель которого восстановить 
события далекой войны.

– Не могу раскрывать цифры, но это беспрецедентный 
по финансированию проект для нас, – интригует 
продюсер картины Валерий Бабич. – В самой массовой 
сцене принимали участие более 100 человек. Для 
воссоздания некоторых участков битвы возводились 
редуты, рылись траншеи. Много закупали холодного 
оружия – сабли, шпаги, даже крупнокалиберную пушку 
отлили. А еще в фильме очень много 3D-графики: так 
мы воссоздали редкие мундиры, кавалерию и пехоту. 
Не скажу, что переплюнули Сергея Бондарчука, но 
масштаб и глубина проекта поразят зрителя.

Расскажут о войне 1812 года Константин Хабенский 
и Сергей Шакуров («Россия 1», «Герои Отечественной 
войны 1812 года»). Актеры будут представлять мини-
истории о героях Отечественной войны – известных 
и не очень. На пустой сцене, без декораций и 
грима, ловя глазами бегающую вокруг камеру, они 
перевоплотятся в участников легендарных событий. 
Программу покажут в ближайшие недели. Фильм 
«Война и мир Александра Первого. Наполеон против 
России. Нашествие» («Россия», 2 сентября, 15.00) 
расскажет о политической подоплеке войны.

Свой документальный проект приготовил Алексей 
Пивоваров (НТВ – дата выхода проекта пока держится 
в секрете). Новый документально-художественный 
фильм он создавал в подмосковных полях. Зрителя 
ждут знакомые лица – Юрий Чурсин, Вера Строкова, 
Марк Рудинштейн (аж в роли Кутузова!) и яркие 
батальные сцены.

Под открытым небом
Магнитогорское отделение российского 
союза молодежи представляет проект «Под 
открытым небом», посвященный трагедии в 
Беслане, произошедшей восемь лет назад.

3 сентября в России отмечается День солидарности 
в борьбе с терроризмом. Это одна из самых новых 
памятных дат России, установленная федеральным 
законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 
2005 года. Она связана с трагическими событиями в 
Беслане (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года), 
когда боевики захватили одну из городских школ. В 
результате теракта в школе № 1 погибло более трехсот 
человек, среди них более 150 детей. 

Именно 3 сентября в Парке металлургов возле 
памятника родителям с 20.30 до 22.00 под открытым 
небом пройдет показ тематического фильма. В нем 
практически нет страшных кадров: сюжет зиждется 
на контрасте добра и зла, рассказывает о ценности и 
важности каждого человека в этом мире. Фильм послу-
жит напоминанием и предупреждением нынешнему 
поколению о том, как страшен терроризм и к каким 
жертвам приводит, а также станет своеобразным вы-
ражением единства магнитогорцев с жителями всего 
мира в намерении противостоять терроризму и не 
допустить разрастания этого преступного безумия. В 
завершение у фонтана будут зажжены сотни свечей 
в память о погибших.
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Дмитрий Маликов будет вести передачу 
«Спокойной ночи, малыши!»


