
22 июня 2013

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА

6

Кино

Арктика прямо в городе

История любви студентки юри-дического факультета Тани Архи-повой и сына олигарха, студента астрономического факультета Саши Сергеева началась с их зна-комства в общежитии в телесе-риале «Универ». Таня – отлични-ца, девушка с консервативными взглядами, доверчивая, нервная, целеустремлённая. Саша сбежал из университета в Англии, где изучал финансы, и поступил в россий-ский вуз. Он отказывается брать у отца деньги, предпочитая всего добиваться самостоятельно. К по-следнему сезону «Универа» жизнь героев меняется. Таня становится аспиранткой, они с Сашей женятся, у них рождается сын. Но зритель в нетерпении: что же будет дальше?Телесериал-продолжение «СА-ШАТАНЯ» анонсировали почти два года назад. Он должен был стать продолжением сериалов «Универ» и «Универ. Новая общага». Однако время шло, а картины всё не было.  Оказалось, сбылась экранная при-мета: сценарий сериала повторил-ся в жизни. Исполнительница роли Тани Валентина Рубцова, которая в «САШЕТАНЕ» должна была играть молодую маму, стала мамой в ре-альной жизни. На съёмочную пло-щадку молодая мама Валентина вернулась через год с небольшим. О своей новой роли актриса рас-сказала «Новой эре».
 Сериал «САШАТАНЯ» – боль-

шой подарок от продюсеров. Та-ких проектов актёры ждут годами и, бывает, не дожидаются. Но мы с Андреем Гайдуляном (сыграл Сашу) дождались. Так получилось, что вскоре после новости о сериа-ле я узнала о своей беременности. Когда я говорила об этом продю-серу Вячеславу Дусмухаметову, очень боялась, понимала, что под-вожу команду. Но он поддержал меня и сказал, что готов ждать. В этот момент у меня земля из-под ног уходила, казалось, так не быва-ет в шоу-бизнесе.
В сериале появляемся не толь-

ко мы, но и другие полюбивши-
еся зрителям герои «Универа». 

Новая Таня
Актриса сериала «Универ» Валентина Рубцова 
о новой роли в сериале и жизни
Актриса Валентина Рубцова, известная 
как Таня из сериала «Универ», сыграла 
в новой молодёжной  картине «САША-
ТАНЯ». Это новый сериал о жизни после 
вуза героев «Универа» Саши и Тани Сер-
геевых. 

Это Майкл, Гоша, Лиля, Сильвестр Андреевич, Кузя. Наши герои не прерывали отношений, они про-должают общаться и дружить. 
На съёмках «Универа» я чув-

ствовала страх перед маленьки-
ми детьми. Вы могли заметить, что малыш, который играл нашего сына, почти всегда на руках у Ан-дрея, потому что я боялась взять  кроху на руки. Но сейчас страх улетучился: материнство в жизни помогло мне справиться  с мате-ринством на экране. Я даже начала давать советы сценаристам. И са-мое главное – нашла общий язык со своим экранным сыном. Его играет малыш Артемий Широков. Наш коллега тоже выдержал жёст-кий кастинг.

В сериале «САШАТАНЯ» моя 
героиня становится терпимее, 
внимательнее. Меняется и их с Сашей жизнь. Теперь они снимают квартиру на окраине Москвы, Саша устраивается на работу менедже-ром, пытается не зависеть от папы, что получается довольно плохо. У Саши с Таней возникают размолв-ки, но их объединяет любовь друг к другу, поэтому они способны раз-решить все мелкие проблемы. 

Дина Гусева

«Сбылась экранная примета: 
героиня стала мамой – как 
по сценарию, так и в жизни»

Шутки из сериала «САША-
ТАНЯ»

–  Алле! Саша! А ты вчера в на-вигаторе копался?–  Да. Смотрел, сколько кило-метров до Подольска.– Ну, спасибо, Саша. Я в По-дольске!
Она такая избалованная. Мне кажется, для неё холодец – это грязная замёрзшая вода.
– Настя, а ты где учишься?– Не помню. Папа говорил, а я забыла.
Оказывается, если пере-крыть два ряда шоссе, то от Рублёвки до нас всего 15 ми-нут езды.

Викторина

«Новая эра» совместно с телеканалом «ТНТ» проводит викторину, по-

свящённую телесериалу «Интерны». Ответы на вопросы принимаются 

на электронную почту ne@oblgazeta.ru до 15.00 среды 26 июня. Среди 

правильно ответивших будет проведён розыгрыш. Трое победителей 

получат призы от телеканала «ТНТ». Не забывайте указывать своё имя, 

контактный телефон и возраст. Результаты розыгрыша будут опублико-

ваны в следующем номере «НЭ».

1. Кто из звезд шоу-бизнеса в одной из серий помог Лобанову вер-

нуть  Олю?

а) Борис Моисеев         б) Сергей Жуков         в) Алена Апина

2. Кто из персонала больницы ухаживал за медсестрой Любой?

а) Санитар                    б) Электрик                  в) Охранник

3. Кем Быков был до того, как стать врачом?

а) Байкером             б) Продавцом             в) Военным

4. Почему Быков всё же взял Полину в интернатуру?

а) Она ему понравилась с самого начала

б) Его заставила Кисегач

в) Полина вывела из себя всех обитателей больницы

5. Какую сказку Лобанов рассказывает детям?

а) Про Илью Муромца

б) Про картавого ящера и Семена-богатыря

в) Про четверых друзей-интернов

Семён Сле-
паков, автор 
идеи, продюс-
сер сериала 
«САШАТАНЯ»–Влюблённые пары навер-няка найдут в истории Саши и Тани много общего со своей жизнью. Несмо-тря на те глу-пости, которые присутствуют в жизни героев, мы видим, что их связывает любовь друг к другу и им гораздо легче быть вместе, чем по отдель-ности.  Андрей Гайдулян и Валентина Руб-цова – талант-ливые артисты, в исполнении которых об-разы Саши и Тани не стали скучными. Андрей и Валя по-прежнему находят в этих образах что-то забавное и очень орга-нично в них существуют

Саша и Таня теперь в новой ипостаси. Сериал идёт по будням в 20.30 на ТНТ

В фотографическом музее – Доме Метенкова сейчас 

проходит выставка «Global Arctic Awards 2012». На ней 

представлены работы фотографов из 12 стран мира,  по-

свящённые природе, животным и людям Арктики.  Боль-

шинство фотографий здесь какие-то правильные – там 

изображены белые медведи, олени, ненцы, населяющие 

европейское побережье Северного Ледовитого океана. 

Однако мне больше всего запомнился снимок екатерин-

буржца Владимира Балакина. На нём нет животных и 

людей: только небо, льды, бескрайний океан. Глядя на 

эту фотографию, хочется задуматься о смысле жизни. 

Почему стоит посетить выставку фотографий, а не про-

сто посмотреть фотки в Интернете? Потому что, сидя у 

экрана, вы не ощутите эффекта присутствия, не услы-

шите суровый арктический ветер и не ощутите ледяную 

прохладу, которой так не хватает в знойные деньки. Со-

ветую обязательно взглянуть на выставку тем, кто ув-

лекается фотографией. Кстати, она продлится до 4 ав-

густа.

Ольга Казанцева, 14 лет

ТНТ


