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КИНОПРЕМЬЕРА

Команда VIP-гостей на Играх-2008 
по числу звезд затмит саму сборную спортсменов 

НА КАЖДОГО ОЛИМПИЙЦА 
ПО ОДНОМУ ЗАСЛУЖЕННОМУ АРТИСТУ?

РУССКИЙ ДЕСАНТ на ми-
ровых спортивных фору мах 
становится все более предста-
вительным. 
Чем пионат мира по хоккею в 

Канаде и Евро-2008 по футболу в 
Австрии и Швейцарии запомни лись 

настоящим нашест вием русских 
фанов. 
В Пекин едет тоже немало поклон-

ников спорта – по официальным 
данным, пять тысяч. Организато ры 
выделили для россий ских болель-
щиков толь ко 28 тысяч билетов – по 
пять и пять десятых конт рамарки на 

брата. Впро чем, на фоне более чем 
миллиардной китайской торсиды это 
капля в мо ре. Придется на трибунах 
брать не количеством, а качеством. 
В наше рас поряжение попал список 
участников «звездного десанта» 
– из актеров, из вестных телеведу-
щих, кинорежиссеров, певцов и 

депутатов-политиков. Они будут 
подбадривать наших олимпийцев 
не только на соревновани ях. На-
кануне открытия Игр распахнут 
двери Рус ский дом и Дом друзей 
Олимпиады (у нашей страны на 
этот раз будет несколько офици-
альных резиденций).
На первые два дня Олимпиа-

ды приедет со свитой премьер 
Владимир Путин. А на закрытие 
ожидается прибытие президента 
Дмитрия Медведева.
Впрочем, и без учета первых лиц 

государства команда VIP-гостей 
по количеству звезд будет, пожа-
луй, круче, чем сама олимпийская 
сборная .  Убедитесь  сами :  мы 
специально для вас составили три 
суперсборные из великих спор-
тсменов прошлых лет, звезд ТВ, 
кино и музыкантов (см. таблицу).
Впрочем, высокие гости будут 

не только фанатеть на трибунах. 
Звезды эстрады споют для чемпио-
нов и призеров Олимпи ады свои 
лучшие песни на специальных 
празд никах-вечеринках в «русских 
домах». И – на стоящий сюрприз! – 
для олимпийцев будет петь великая 
Любовь Казарновская.
Скажи, дорогой читатель, разве 

при такой поддержке (а ведь еще 
будут депутаты, губернаторы и 
министры) можно ударить в грязь 
лицом?
Ну а чья команда круче? Да не 

этот вопрос нас волнует. Все мы 
должны на Играх быть единой 
командой. Что бы побеждать!

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
Кто поддержит 
наших в Пекине

Чемпионы прошлых лет
1. Светлана Журова
2. Александр Попов
3. Антон Сихарулидзе
4. Илья Авербух
5. Алина Кабаева
6. Алексей Немов
7. Светлана Хоркина
8. Ирина Слуцкая
9. Костя Цзю
10. Амина Зарипова

Актеры, телеведущие
1. Никита Михалков (вместе с 

женой и знаменитыми детьми)
2. Олег Меньшиков
3. Игорь Янковский
4. Ингеборга Дапкунайте
5. Денис Евстигнеев
6. Алексей Кортнев
7. Антон Табаков
8. Иван Ургант
9. Владимир Познер
10. Анастасия Заворотнюк

Певцы и композиторы
1. Филипп Киркоров
2. Владимир Пресняков
3. Валерий Сюткин
4. Юлия Началова
5. Диана Гурцкая
6. Жасмин
7. Наталья Подольская
8. Арчи
9. Анита Цой
10. Валерий Меладзе

Кот Матроскин снова заговорит голосом 
Олега ТабаковаКрасавица, 

жених и чудовище
«ПЕРЕПОЛОХ В ГИМАЛАЯХ» – пародия 
на пародии.
Если вам некому выщипать брови, значит, у 

вас нет друзей.  Этот неоспоримый факт доказан 
полнометражным мультом «Переполох в Гима-
лаях», прописавшемся в «Партнере». В основе 
сюжета – набившая оскомину на Западе история 
женитьбы австрийского императора Франца Иоси-
фа и юной принцессы Баварии Сиси. Молодожены 
предстают большими чудаками: устанавливают 
фонтаны в виде писающей коровы,  охотятся с 
ружьем на одиноких конькобежцев, прикрываясь 
веточкой, а уж какие эротические представления 
устраивают… 
Лента необычная: поначалу ее юмор кажется 

скабрезным, потом черными, и наконец оказывает-
ся, что это большая пародия на фильмы, штампы и 
сюжеты. В одном из героев ленты йети вы узнаете 
Шрека, во фрагментах – «Пиратов Карибского 
моря», «Мулен Руж» и «Титаника», в поворотах 
интриги – знакомые сказки. Только все здесь пере-
вернуто с ног на голову или наоборот, представле-
но буквально по писаному, без прикрас. Помните 
немецкую сказку о девушке, вытащившей жениха 
из колодца на собственной косе? А теперь пред-
ставьте, как неэлегантно это выглядит на деле. В 
ленте это смотрится еще и смешно.

 Во всем этом чувствуется почерк мастера – 
режиссера Михаэля Булли Хербига. Мировой 
зритель знает его по роли в «Астериксе на Олим-
пийских играх», а на родине в Германии он изве-
стен как автор юмористических шоу, писатель и 
шоумен. Кстати, в фильме он озвучивает несколько 
персонажей, в том числе принцессу.
В общем, фильм получился из разряда «ничего 

святого», отчего и веселый.
АЛЛА КАНЬШИНА.

РОССИЙСКИЕ мультипликаторы 
приступили к съемкам продолже-
ния знаменитого сериала «Про-
стоквашино».
Мультсериал был создан в конце 70-х 

годов режиссером Владимиром Поповым 
по книгам популярнейшего детского пи-
сателя Эдуарда Успенского. Трилогия со-
стояла из серий «Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простоквашино» и «Зима в 
Простоквашино».

Озвучивать кота Матроскина будет 
снова Олег Табаков. Шариком займется 
Лев Дуров. Дядя Федор будет говорить 
голосом Ольги Шороховой. А почтальон 
Печкин заговорит мягким баритоном 
Александра Панкратова-Черного (раньше 
эту роль озвучивал Борис Новиков). В 
работе над новой мультипликационной 
серией задействованы и писатель Эдуард 
Успенский, и художник Ольга Боголюбова. 
Именно она иллюстрировала все послед-
ние книги о Простоквашино.

В продолжение мультфильма появит-
ся новый герой: полковник в отставке 
Тамара  Ломовая -Бамбино ,  она  же 
– тетя Дяди Федора. Тетя Ломовая-
Бамбино приедет в Простоквашино, 
чтобы попытаться сделать из Дяди 
Федора Энрико Карузо или на худой 
конец Николая Баскова. Работа над 
продолжением анимационной трило-
гии завершится к апрелю будущего 
года. А на экраны мультфильм обещают 
выпустить к августу 2009 года.
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SALAD, ПРИПРАВЛЕННЫЙ РОКОМ
МУЗЫКАЛЬНОЕ МЕНЮ
ЧТО БУДЕТ, если смешать 
heavy-metal, black-metal, 
альтернативный рок, до-
бавить немного мелодич-
ного и лиричного русского 
рока и приправить все это 
фолком? Получится очень 
забавный рок-салат!

Порция фолка
Спорт-кафе «Огонек» – не 

особо приспособленное для 
рок-мероприятий место. Но 
музыканты из группы Excalibur 
пригласили нас именно туда. 
Соорудили из ДСП сцену, ко-
торая впоследствии нещадно 
прогибалась под бушующими 
музыкантами, принесли ап-
паратуру, в которой слабым 
звеном оказалась барабанная 
установка. Ударнику Excalibur 
приходилось чуть ли не дер-
жать ее руками, чтобы некото-

рые части не отвалились. Но 
барабанщики выступающих 
групп это не учитывали и лу-
пили по ней со всей дури.
Несмотря на все это, концерт 

оказался удачным. Первым 
ингредиентом SALADа стали 
сами организаторы, положив 
в основу готовящегося блюда 
порцию доброго хард-рока, за-
тем добавили немного молоч-
ного альтернативного рока с 
примесью электроники от Milk 
House. Потом пришла очередь 
heavy-metal от группы Tairus. У 
этого экзотического продукта 
срок выдержки – около года, а 
потому в голову публике они 
ударили, как молодое вино, 
исполнив песню, положенную 
на стихотворение Марии Се-
меновой «Волкодав». Сменили 
их заводные Ziraell, приправив 
блюдо хорошим фолком и за-
ставив танцевать не только по-
клонников этого музыкального 
направления, но и закоренелых 
металлюг. После чего дошло до 

мясных ингредиентов в виде 
группы Ignis с патриотиче-
скими композициями в стиле 
pagan-black-metal. И в виде 
последнего штриха к почти го-
товому кушанью стала группа 
Post Factum. В результате сала-
тик получился насыщенным и 
очень пикантным.

Гранж на второе
Что ж, пришло время подать 

мясца. Ночной клуб «Подвал» и 
«спец» по подобной кухне Олег 
Селиков знают в этом толк. 
Мясо подавали, как и полага-
ется, не просто так, а приправ-
ленное – альтернативой Milk 
House, блюзово-гранжевой 
смесью группы «Майя», ще-
поткой фолка Ziraell и драйвом 
«Доли тепла». Собственно, то, 
что хотели, – тяжеленький и не 
всеми желудками усвояемый 
metal. Причем, с вариациями. 
То, что выдала молодая ко-
манда Gates of minde, стоило 

готовить еще. Мясцо и сыро-
вато, и жестковато, и сочности 
не хватает. Примером того, как 
что-то подобное должно быть 
приготовлено, стала команда 
Nabi, поразив и сыгранностью, 
и мелодичностью.

Десерт 
из «ПопКорна»
И, наконец, десерт. Легкие и 

веселые ребята из «ПопКорна», 
собрав друзей на прощанье, 
организовали его в «Евразии». 
Сами виновники сборища 
были, как всегда, вкусны и на-
страивали всех на позитивный 
лад. Правда, угощали они в 
последний раз: совсем скоро 
их ждет столичный A-one, куда 
они поедут с новыми альбомом 
и клипом.
Вот такое рок-меню. Соле-

ное, перченое, кисло-сладкое, 
но оригинальное и очень съе-
добное.

КСЕНИЯ КОБЕЛЬКОВА.


