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Какие только ночные передачи не транслируют в России. Так, к примеру, за несколько
недель до официального показа стартовал пресс-релиз на новую телепередачу «Замок
Такэси», которую будут транслировать на «Первом канале». Скорее всего, трансляция
нового шоу будет происходить в ночные часы, когда перед экранами будут сидеть
исключительно взрослые. «Замок Такэси» - популярное телешоу развлекательного и
спортивного характера в Японии. Придумывая название для него, создатели решили
акцентировать в нем внимание на Т. Китано (японский актер и кинорежиссер). Он был в
числе создателей, а также выполнял свою собственную роль в шоу: владелец замка.
Трансляция шоу в Японии происходила на телеканале «TBS». Годы трансляции –
1986-1989 гг.

Так что же можно рассказать об оригинальном шоу? В нем принимали участие от 100
до 142 человек. Во главе них был Генерал Ли, который атаковал своей армией, нападая
на замок. Конечно, нападения носили шуточный характер, а препятствия не
представляли большой сложности, но, между тем, кол-во участников передача за
передачей снижалось. Последняя битва – 10 человек. Во время нее они сражались с
охранниками замка и самим его владельцем. Тот, кто поражал графа, получал в
качестве приза 8 тыс. долларов. 9 раз лишь такой приз доставался участникам.
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Обычно ночные телевизионные передачи заставляют погружаться зрителей в иные
проблемы. Они рассказывают о проблемах, существующих в обществе, наличествуют
темами, которые касаются сексуальной подоплеки отношений. «Замок Такэси» попадет
в ночное время (если, конечно, не вырежут кое-что) по причине наличия ненормативной
лексики и откровенных сцен. В Японии съемки проводили на открытом воздухе в
кампусе телевизионной компании, которая принадлежит «Midoriyama Studios». В
кампусе есть искусственные водоемы и препятствия, которые были построены
специально.

Что же не стоит думать, что «Японские забавы» транслировались только на одном
телеканале. Нет, все не так. Шоу транслировали уже систематически на телеканале
«2х2», но при этом руководство канала добилось перевода британской версии.
Телеканал «Первый канал» приобрел права на показ шоу в мае 2013 г. Общеизвестно,
что японский формат будет адаптирован, но как именно русские переделали его, станет
известно только осенью 2013 г. Как бы там ни было, ночная передача обещает быть
интересной. Возможно, зрители увидят другие конкурсы, но, скорее всего, некоторые
будут повторять японские («Лабиринт», «Кегли», «Ягодный холм», «Озеро Дракона»,
«Ловкость рук» и т.д.).
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