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30 НОЯБРЯ–
6 ДЕКАБРЯ Т Е Л Е Н Е Д Е Л Я

Зинаида ЖДАНОВА, Зинаида ЖДАНОВА, 
актриса театра «Буратино»,актриса театра «Буратино»,
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Ягудин 
стал папой

У АЛЕКСЕЯ ЯГУДИНА и 
Татьяны Тотьмяниной 
20 ноября родилась доч-
ка, которую счастливые 
родители назвали Лизой.

Малышка обладает просто «модель-
ными» данными: вес – 2700 граммов, 
рост – 47 сантиметров. Мама и дочка 
чувствуют себя хорошо. Интересно, что 
за пару дней до родов Татьяна приняла 
участие в программе «Добрый вечер, 

Москва!» на канале «ТВ Центр», которую 
ведет Алексей Ягудин. Этот выпуск вы-
шел в эфир вчера, 27 ноября, так что 
новоиспеченные родители, пеленая дочку, 
смогли увидеть последние моменты своего 
счастливого ожидания. Кстати, на съемках 
программы Анита Цой пообещала научить 
Алексея премудростям отцовства – оде-
вать малышку и завязывать ей шнурочки 
на пинетках и ботиночках.

…А 4 декабря в программе «Добрый 
вечер, Москва!» будут звучать песни о 
войне. Посвящена она битве под Мо-
сквой – 5 декабря 1941 года советские 
войска перешли в контрнаступление. В 
гостях у Ларисы Голубкиной и Алексея 
Ягудина – ветераны-фронтовики, на-
родный артист России Михаил Ножкин, 
композитор Александр Журбин, который 
появился на свет в 1945 году и напи-
сал много прекрасных песен о войне. 
Одна из них – «Ах, эти тучи в голубом» 
из телесериала «Московская сага»– и 
прозвучит в программе. Михаил Ножкин 
споет «Глядят на нас фронтовики». Лариса 
Голубкина исполнит несколько песен из 
репертуара Клавдии Шульженко.
В программе участвуют и молодые ис-

полнители. Жасмин споет «Катюшу», группа 
«Дюна» вспомнит «Трех танкистов», Юлия 
Началова исполнит «Песнь о солдате», 
«Отпетые мошенники» зажгут с «Брянской 
улицей», а Екатерина Гусева так исполнит 
«Вальс медсестры», что у многих ветеранов 
в зале на глазах появятся слезы…
Смотрите в пятницу, 4 декабря, в 21.05 

передачу «Добрый вечер, Москва!»

 РЕСТАВРАЦИЯ
«Веселые ребята» 
будут цветными
КЛАССИЧЕСКИЕ советские фильмы 
«Волга-Волга», «Веселые ребята», 
«Подкидыш» и некоторые другие 
картины станут цветными после 
реставрации и колоризации.
Представители Первого телеканала, 

который занимается реставрацией, под-
черкивают, что сейчас негативы картин 
находятся в плачевном состоянии. Однако 
реставрация не повлечет вмешательства 
в режиссерский замысел, монтаж и зву-
ковое оформление. Предполагается, что 
реставрационные работы помогут расши-
рить аудиторию знаменитых фильмов   

Пригитарьтесь: 
будет громко!
У МАГНИТОГОРСКОЙ РОК-ТУСОВКИ 
подарок за подарком: «Рок-волна» – 
легкое, как молодость, английское 
кино о становлении радиопиратства, 
недавно – The Beatles в нашем «Бура-
тино» о ливерпульской четверке, и вот 
теперь – американская документаль-
ная лента об электрогитаре в руках и 
в жизни трех легенд рока. 
Музыканты трех поколений – Эдж из 

U2, Джимми Пейдж – Led Zepellin и Джек 
Уайт – The White Stripes, рассказывают 
о своем романе с гитарой в фильме Дэ-
виса Гуггенхайма «Приготовьтесь, будет 
громко!» 
Гуггенхайм засветился на экранах как 

режиссер сериала «Скорая помощь», до-
кументалки «Неудобная правда» с Алом 
Гором и фильма-биографии о Бараке 
Обаме «Обещание матери». У музыкан-
тов тоже своя история отношений с кино 
и музыкой. Джек Уайт, основавший с се-
строй группу The White Stripes, снялся в 
«Холодной горе», где исполнил несколько 
индейских песен, а еще вместе с Rolling 
Stones в документальном «Да будет свет» 
Мартина Скорсезе, вместе с сестрой 
в «Симпсонах» и у Джима Джармуша в 
«Кофе и сигареты». Эдж написал музыку к 
«Бэтмену» и пьесе «Заводной апельсин», 
создал благотворительную организацию, 
предоставлявшую музыкальные инстру-
менты и литературу в пострадавший от 
мощного урагана регион Мексиканско-
го залива. Гитарист-самоучка Джимми 
Пейдж стал королем звучания хард-рока. 
Приготовьтесь: будет громко! 

На игре, 
как на игле
ДО РОССИЙСКОГО кинематографа 
долетела голая правда: интернет-
игроки путают действительность с 
виртуальностью.

П е р в а я 
часть рома-
на Алексан-
дра Чубарья-
на «Игры в 
жизнь» легла 
в основу пре-
мьерной лен-
ты «На игре» 
Павла Санае-
ва, в детстве 
сыгравшего 
очкарика в 
«Чучеле», а 

потом поставившего «Нулевой километр» 
и «Последний уик-энд». По сюжету победи-
телям киберконкурса дарят игру, перево-
дящую виртуальные способности геймеров 
в реальные. Игроки опомниться не успели, 
как их вместе с их способностями прибра-
ла к рукам теневая власть: геймеры стали 
киллерами. Но еще не поздно все изменить. 
Например, самим стать властью и по соб-
ственной воле чинить расправу.
Санаев вместе с Чубарьяном вопрос ста-

вит жестко: куда ведет погружение в игру? 
И отвечает не по-детски – будет жесть, эро-
тика, емкие диалоги, качественный юмор 
и отличный музыкальный ряд, за который 
несет ответственность Иван Бурляев – автор 
саунд-трека к «Мы из будущего». Несмотря 
на малый бюджет в 3,5 миллиона долларов 
– впрочем, для российского кино вполне 
приемлемый, – за виртуальную часть тоже 
не стыдно. Особенно за дирижабль.
Вторая часть выйдет в прокат уже в начала 

2010 года   
АЛЛА КАНЬШИНА   


