
«Ярославские ребята» на Первом
ЗНАЙ НАШИХ!
Красноткацкая школа целую 
неделю бурлила, обсуждала, 
гадала, предвкушала... Еще бы, 
такое событие в жизни сель
ской школы случается нечасто. 
Дирекция дневного вещания 
Первого канала пригласила 
учеников начальных классов на 
съемки новой детской телеигры 
«Большие буквы».

лучившую название «Большие 
буквы», и были приглашены 
ученики Красноткацкой шко
лы. Участниками команды под 
названием «Ярославские ре
бята» стали ученики из второ
го класса Сережа Мухин, Крис
тина Амбарцумян, Ира Бело
курова и из третьего -  Таня 
Долотцева и Максим Пинчу- 
гов. По заданию редакции они 
заранее прочитали сказку 
Вильгельма Гауфа «Малень
кий Мук», по мотивам которой 
снималась программа.

Утром 15 мая белый двух

раясь ни одного не уронить. 
И, молодцы, не уронили! Ве
дущий Женя подбадривал Та
ню с Максимом, подтанцовы
вал Кристине, подпевал Ире, 
боролся с Сережей, шутил. В 
общем, создавал в студии не
принужденную атмосферу. И 
это ему вполне удавалось. 
Зрители тоже не оставались в 
стороне. Активно болели, хло
пали в ладоши, пели песни из 
мультфильмов. Всех до слез 
смешил забавный клоун Бук
воед. Он заставлял участни
ков нырять в бассейн за за

Автором но
вого детского 
телепроекта яв
ляется хорошо 
известная теле
ведущая Перво
го канала и ге
неральный ди
ректор про
грамм утренне
го и дневного 
вещания Лари
са Валентинов
на Кривцова.
Именно она, на
ша землячка, 
придумала та
кие популярней
шие ток-шоу, 
как «Большая 
стирка» с Мала
ховым и «Город 
женщ ин». В х 
свое время.это § 
был взрыв на g 
тел евидении , ^ 
рейтинги за- |  
шкаливали. ?

Теперь Ла- ° 
риса Валенти- е 
новна «принци
пиально» -  как она выразилась 
-  не занимается ток-шоу для 
взрослых: пришло время для 
других разговоров. Сегодня Ла
риса Кривцова снимает доку
ментальное кино по истории на
шей страны. Накануне Дня По
беды был показан ее фильм о 
Вечном огне. Глубокий, волную
щий, патриотичный. Ведется 
работа над фильмом по исто
рии железных дорог, о нелегкой 
судьбе артиста Юрия Богатыре
ва, дедовщине в современной 
армии.

Человек и эпоха, человек 
него  время -  такие темы вол
нуют Ларису Кривцову, но 
особая ее любовь -  новый дет
ский телепроект.

-  Дети сейчас так мало чи
тают, не умеют правильно вы
ражать свои мысли, -  сокру
шается Лариса Валентинов
на, -  а русский язык -  это ос
нова культуры нашего госу
дарства, самая большая цен
ность народа. Во мне, навер
ное, заговорил словесник, 
ведь я закончила филологи
ческий факультет Ярослав
ского пединститута.

На эту новую телеигру, по

этажный автобус с пальмой 
на борту, пробившись через 
московские пробки, припар
ковался на улице Академика 
Королева, 12.

Длинными коридорами те
лецентра, в которых с непри
вычки можно и заплутать, ре
бята добрались до места. В 
ярко освещенной, красиво 
оформленной студии суети
лись операторы, звукорежис
серы, сценаристы, организа
торы съемок. Откуда-то свер
ху то и дело раздавались ко
манды режиссера.

Участникам игры прикре
пили микрофоны, объяснили 
правила игры. Зрители, во
оруженные плакатами и все
возможными приспособлени
ями для истинных болельщи
ков, расселись по местам.

Съемки, продолжавшиеся 
два часа, пролетели незамет
но. Интеллектуальные конкур
сы на исправление ошибок, 
составление слов из букв сме
нялись подвижными играми. 
«Ярославские ребята» в вос
точных чалмах и огромных 
туфлях-скороходах бегали с 
подносами с фруктами, ста

ветными буквами, показывал 
фокусы с разноцветными пла
точками, игрой на дудочке вы
звал змею из воды, страдал 
из-за огромных, внезапно вы
росших ушей...

Победительницей игры 
стала Ира Белокурова, за что 
и получила подарок от веду
щего. На всю страну Ира пе
редала привет своим бабуш
кам из Карабихи. Остальные 
участники уехали с красивы
ми иллюстрированными кни
гами и, надеюсь, желанием 
заниматься родным русским 
языком и в дальнейшем.

Новый проект еще незна
ком зрителям, съемки его 
только ведутся, неизвестны 
сроки выхода передачи в 
эфир. Но «Город детей», кото
рый строит со своей коман
дой опытный и умелый мастер 
Лариса Кривцова, уже прини
мает новоселов, любителей и 
знатоков русского языка.
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