
Разгадали секрет крыльев 
космического корабля

Пресса в образовании

Осенью, а именно 15 ноя-
бря 2018 года, в школе 
отметят памятную 
дату — 30 лет со дня за-

пуска знаменитого на весь 
мир космического корабля 
«Буран», который до сих пор 
считают самой сложной ма-
шиной, когда-либо созданной 
человечеством: за 206 минут 
он дважды обогнул Землю 
и приземлился в автоматиче-
ском, беспилотном режиме.  

До сих пор ни одни зарубеж-
ные конструкторы и космо-
навты на такой подвиг не ре-
шились.
— Мы открылись еще вес-
ной, — рассказывает руково-
дитель музея Наталья Сысое-
ва, отворяя дверь просторно-
го кабинета. — Но за это вре-
мя у нас появилось много но-
вых экспонатов. Например, 
макеты ракетных двигателей 
и рабочее место советского 

инженера-конструктора. 
А к ноябрю мы планируем еще 
расширить экспозицию, что-
бы ученики могли подробнее 
познакомиться с историей 
создания «Бурана». 
Семиклассник Артем Григо-
рьев с готовностью соглашает-
ся примерить на себя роль 
главного инженера 
и усаживается за де-
ревянный стол, вни-
мательно рассма-
тривает немецкую 
печатную машинку 
Robotron 202,  робко 
нажимая на слегка 
потертые кнопки, 
красный телефон 
с дисковым номеронабирате-
лем и кипу пожелтевших от 
времени бумаг, на которых  
представлены гидравлические 
расчеты системы отопления 
корабля «Буран». 

— Такие уравнения я решать 
пока не умею, — вздыхая, 
признается школьник. — Но 
если решу стать инженером, 
то это будет мне по силам!
Большинство экспонатов 
школе подарили бывшие со-
трудники Тушинского маши-
ностроительного завода и на-

учно-производст-
венного объедине-
ния «Молния», ко-
торые когда-то и 
трудились над соз-
данием «Бурана». 
Среди них, напри-
мер, главный инже-
нер ТМЗ Юрий Би-
рюков и Ирина Ло-

зино-Лозинская, дочь гене-
рального конструктора НПО 
«Молния» Глеба Лозино-Ло-
зинского. Она, кстати, тоже 
связала свою жизнь с космо-
сом и уже много лет работает 

в исследовательском  центре 
имени Келдыша.
А еще в музее можно увидеть 
приборную панель из кабины 
орбитального корабля, макет 
двигателя ракеты-носителя 
«Энергия», доставившей «Бу-
ран» на орбиту, и образцы те-
плозащитных плиток из воло-
кон кварца, которые выдер-
живают температуру до 1600 
градусов. Именно это и стало 
изюминкой «Бурана» — в от-
личие от «предшественни-
ков», крылья корабля при по-
садке  на Землю не сгорели, 
а остались целы. 
Отдельное место в музее зани-
мает стенд с тематическими 
подарками, которые традици-
онно в свой день рождения, 
25 декабря, получал Глеб Ев-
геньевич Лозино-Лозинский.
— Вот капсула с землей, кото-
рую взяли в Саратовской об-

ласти, с места приземления 
корабля Юрия Гагарина «Вос-
ток», — показывает ученица 
Настя Скачкова, которая за-
нимается в музее, изучая 
историю отечественной кос-
монавтики. — А это фотогра-
фия одного из американских 
космических кораблей, на ко-
торой свои поздравления 
оставили сотрудники NASA.
Неподалеку и первая публи-
кация о полете «Бурана» в га-
зете «Правда».
— Многие детали для этого 
уникального корабля делали 
рабочие тысячи предприятий 
по всему Советскому Сою-
зу, — говорит Наталья Сысое-
ва. — Мы хотим сохранить эту 
память. Ведь труд стольких 
людей до сих пор никто не 
смог превзойти.
АЛИНА ТУКАН
a.tukan@vm.ru 

Еженедельное тематическое 
приложение газеты «Вечерняя 
Москва». Выходит при поддержке 
Департамента средств массовой 
информации и рекламы, 
Департамента образования 
города Москвы
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Этнокультурный парк 
развлечений ждет детей 
и взрослых

История Большого театра не менее 
уникальна, чем накопленный в его 
знаменитых стенах опыт

Карета из тыквы, а вместо 
хрустальных туфелек — 
коньки
Юный корреспондент «ВМ» побывала 
на спектакле «Золушка» в Ледовом 
театре  ➔ СТР. IV

В парке «Хаски Лэнд» живут необыкно-
венно красивые и умные хаски, лайки 
и собаки породы самоед ➔ СТР. IV

Здание театра пережило несколько пожаров, 
но каждый раз принималось решение о его 
восстановлении ➔ СТР. IIIII

ЗВЕРЬЕ МОЕШЕДЕВР ФЕСТИВАЛЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ  NEWSPAPERS IN EDUCATION

Мы поддерживаем деятельность WAN-IFRA (Всемирной ассоциации издателей и печатных СМИ) 
по всему миру, направленную на продвижение свободы печати, качественной журналистики, 
редакционной целостности и особенно на поддержание веры молодого поколения в эти ценности.

Был школьник, а стал олимпиец

В муниципальном этапе 
Всероссийской олимпи-
ады школьников приня-
ли участие более 125 ты-

сяч учащихся. За 48,9 тысячи 
работ присвоены статусы по-
бедителя и призера. Всего 
школьники выполнили более 
240 тысяч работ.
Напомним, муниципальный 
этап — второй из четырех эта-
пов Всероссийской олимпиа-
ды. В нем участвуют учащиеся 
7–11-х классов. 
— Главная причина роста по-
пулярности олимпиад в том, 
что школам удалось поменять 
мотивацию учащихся, — уве-
рен депутат Мосгордумы, учи-
тель года — 2011 Антон Мо-
лев. — Еще несколько лет на-
зад участие в олимпиадах 
было локальной историей. 
Есть несколько отличников — 
их на все олимпиады и заявят.
Большинство участников со-
стязаний были выходцами из 
специальных школ — языко-
вых, физико-математических 

и так далее. А в последние годы 
олимпиадное движение стало 
массовым. Хочешь попробо-
вать? Мы поможем тебе подго-
товиться — и вперед, пробуй!
Олимпиада, по словам Антона 
Молева, — это большой спорт. 
Здесь нужно уметь сосредото-
читься и показать максимум 
того, на что ты способен. 
— Огромную роль в развитии 
олимпиадного движения сы-
грало повышение качества об-
разования. У нас состоялось 
укрупнение школ. Это дало 
ученикам возможность выби-
рать преподавателя, — пояс-
нил депутат. — Скажем, ты за-
нимаешься физикой у одного 
педагога, а в соседнем корпусе 
твоего же образовательного 
центра есть более сильный. 
Можно факультативно зани-
маться у него и готовиться 
к олимпиаде. Ведь подготовка 
к соревнованиям — это не уче-
ба, но особый вид деятельно-
сти. Многие школы организу-
ют специальные кружки, се-

минары, секции. Как видим, 
эффект они дали.
Как пояснили в Департаменте 
образования города Москвы, 
технологии, применяемые 
в столичном образовании, де-
лают участие в олимпиадах 
максимально доступным, от-
крытым и прозрачным. Так, 
для учащихся, находящихся на 
длительном лечении, и с огра-
ниченными возможностями 
здоровья в этом году создали 
специальные условия прове-
дения олимпиады по 12 пред-
метам. К тому же все школьни-
ки могут дистанционно озна-
комиться с результатами про-
верки и просмотреть свои ра-
боты на сайте олимпиады. 
В этом году впервые уведомле-
ния с результатами приходили 
на электронную почту и в лич-
ный кабинет на портале 
mos.ru. А олимпиада по ин-
форматике полностью про-
шла в электронной форме.
Напомним, Всероссийская 
олимпиада школьников про-

водится в четыре этапа 
по 24 предметам во всех регио-
нах страны. В сентябре–октя-
бре проходит школьный этап, 
затем — муниципальный, 
а в январе — феврале — регио-
нальный. Заключительный 
этап пройдет в марте–апреле 
2018 года.
НИКИТА МИРОНОВ
n.mironov@vm.ru

Поклоны — составная 
часть спектакля. 
От кометы в руках зрителя 
должен остаться хвост. 

МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ, БАЛЕРИНА

Возможности 
учиться интересно

Новый календарный год 
для школьников и учи-
телей — это продолже-
ние учебного. Поэтому 

все, что было запланировано, 
сейчас продолжает разви-
ваться. 
Самый масштабный город-
ской образовательный про-
ект — это Московская элек-
тронная школа 
(МЭШ). Уже сей-
час все учителя, 
ученики, родители 
могут пользовать-
ся обширной би-
блиотекой образо-
вательных материалов Мо-
сковской электронной шко-
лы. А к сентябрю 2018 года все 
школы города будут оснаще-
ны высокотехнологичным 
компьютерным оборудовани-
ем — в дополнение к тому, ко-
торое уже есть в школах. Ка-
кие же дополнительные воз-
можности дает МЭШ? 
В рамках проекта серьезно 
развивается техническая осна-
щенность школ: в классах по-
является новое учебное обору-
дование, интерактивные вы-
сокотехнологичные панели, 
устанавливается более совре-
менное информационное обо-
рудование. Но МЭШ это не 
только оборудование и интер-
нет. Московская электронная 

школа — это серьезная библи-
отека образовательных ресур-
сов: учебники и пособия, ато-
марный контент, сценарии 
уроков, справочные материа-
лы, художественная литерату-
ра, а также электронный жур-
нал, дневник, система «про-
ход–питание». 
Учиться в высокотехнологич-
ных условиях школьникам бу-
дет интереснее. Родителям 
в этих условиях будет удобнее 
участвовать в образователь-
ном процессе. А готовый кон-
тент уменьшит время подго-
товки учителя к урокам. 

МЭШ входит в Российскую 
электронную школу, поэтому 
учителя всей страны смогут 
пользоваться наработками 
наших педагогов.
Еще один серьезный проект, 
который мы продолжаем, — 
развитие предпрофессиональ-
ного и профильного образова-
ния. Будет продолжена работа 
по развитию инженерных, ме-
дицинских, академических, 
кадетских классов и взаимо-
действие в рамках проекта 
с вузами, колледжами, высоко-
технологичными предприяти-
ями. И, конечно, огромное 
внимание, как прежде, мы бу-
дем уделать проявлению и раз-
витию одаренности каждого 
школьника. 

ТАТЬЯНА
ВАСИЛЬЕВА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. МОСКВЫ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

➔ СТР. III
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Юные профессионалы начинают 
сдавать экзамены

В столице стартует пи-
лотный демонстрацион-

ный экзамен по стандартам 
WorldSkills Russia. В нем при-
мут участие около 10 тысяч 
выпускников из 54 професси-
ональных образовательных 
учреждений. Экзамен прой-
дет более чем по 60 специаль-
ностям, в том числе «Ремонт 
и обслуживание автомоби-
лей», «Поварское дело», 
«Предпринимательство», 
«Гео дезия», «Электроника».
Как сообщила Валентина Ан-
дреева, заведующая лабора-
торией Московского центра 
качества образования, де-
монстрационный экзамен 
включен в федеральные госу-
дарственные образователь-
ные стандарты профобразо-
вания по 50 наиболее востре-
бованным и перспективным 
рабочим профессиям. Его бу-
дут сдавать все выпускники, 
обучающиеся по этим специ-
альностям.

— Демонстрационный экза-
мен — 2018 будет несколько 
отличаться от прошлогодне-
го, — пояснила Андреева. — 
Так, испытания пройдут по 
трем уровням сложности — 
минимальному, среднему 
и максимальному. Задания 
максимального уровня пред-
усматривают оценку умений 
и навыков по всем разделам 
стандарта WorldSkills Russia, 
задания среднего уровня — 
по основным требованиям 
стандарта, задания мини-
мального уровня — по мини-
мальным требованиям. Наде-
емся, что большая часть мо-
сковских колледжей выберет 
задания максимального 
уровня сложности. Это позво-
лит выпускникам получить 
полный паспорт компетен-
ций (Skills Passport), на кото-
рый сегодня работодатели об-
ращают особое внимание. 
БОРИС ОРЛОВ
edit@vm.ru

КРУГОЗОР Стать космонавтом мечтал 
каждый советский ребенок. И пусть 
грезы современных детей во многом 
изменились, интерес к космосу растет. 
Так, в школе № 830, где работает музей 
орбитального корабля «Буран», 2018-й 
объявлен годом «Энергии-Бурана». БОЛЬШИНСТВО 

ЭКСПОНАТОВ 
МУЗЕЮ ПОДАРИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, 
НА КОТОРЫХ  
БЫЛИ 

ПРОИЗВЕДЕНЫ 
ДЕТАЛИ БУРАНА

29 декабря 2017 года 12:35 Музей «Бурана» в московской школе № 830 готовится отметить 30-летие со дня запуска орбитального корабля-ракетоплана. В экспозиции музея есть, например, макеты ракетных 
двигателей и рабочее место советского инженера-конструктора. Ученики 7«В» класса Артем Григорьев, Леся Куриленко и Анастасия Скачкова (слева направо) признаются, что для них это очень почетно

ИВАН ЯЩЕНКО
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
МАСТЕРСТВА

Диплом первого из соревнова-
ний, проходящих вне стен род-
ной школы, — это независи-
мое свидетельство успеха, та-
ланта, стимул для учебы и пер-
вый шаг к победам. Он создает 
условия и для успешной учебы 
в школе и вузе, и для будущей 
карьеры.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

■ 15 января
2006 года — в пустыне штата 
Юта приземлилась капсула 
американской межпланетной 
станции «Стардаст», собрав-
шая пробы вещества с кометы 
Р1/Вильда. Миссия оказалась 
успешной — в капсуле обнару-
жилось около 30 крупных ча-
стиц кометного вещества, 
а также космическая пыль.

■ 16 января
1909 года — экспедиция бри-
танского исследователя Эрне-
ста Шеклтона впервые достиг-
ла Южного магнитного полю-
са Земли (см. рисунок).

■ 17 января
1462 года — португальский 
мореплаватель Диогу Афонсу 
открыл остров у западных бе-
регов Африки, назвав его Сан-

ту-Антан (открытие произошло 
в день святого Антония). Се-
годня это часть Островов Зеле-
ного Мыса или Кабо-Верде. 

■ 18 января
1778 года — английский мо-
реплаватель Джеймс Кук от-
крыл архипелаг в северной ча-
сти Тихого океана и назвал его 
Сандвичевыми островами 
(в честь Первого лорда Адми-
ралтейства Джона Монтегю, 
4-го графа Сэндвича). Сегодня 
он носит название Гавайские 
острова. 

■ 19 января
1730 года — Верховный тай-
ный совет решил пригласить 
на российский престол Анну 
Иоанновну, племянницу 
Петра I. 

■ 20 января
1893 года — в лондонском Ко-
ролевском институте Джеймс 
Дьюар продемонстрировал со-
суд для хранения сжиженных 
газов.

■ 21 января
1945 года — принято решение 
заложить в Москве Главный 
ботанический сад Академии 
наук СССР.

Знаменательные достижения
и научные открытия недели

Наш календарь
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Следующий 
открытый урок
Каждый год 23 января отмечается 
День почерка. Ручному письму 
мы и посвятим наш материал 
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ко, что его повторяли на сле-
дующий день, и то всех не 
удовлетворив... 
Новый театр был продуман до 
мелочей и невероятно удобен. 
Галереи для прохода зрите-
лей, лестницы, гардеробные, 
зал на 2000 человек! 
Тридцать лет театр восхищал 
людей, тридцать лет! Но и его 
постигла все та же печальная 
участь: 11 марта 1853 года 
вспыхнул пожар, который за 
три дня уничтожил все. Обго-
ревший каменный остов и ко-

лонны портика — это было 
все, что от него осталось. 
... Из трех архитекторов, кото-
рые принимали участие 
в конкурсе на лучший проект, 
всех обошел профессор Пе-
тербургской академии худо-
жеств, главный архитектор 
императорских театров Аль-
берт Кавос. Про него можно 
было бы написать отдельный 
материал! Он не строил — 
творил... Уже в мае 1855 года 
была завершена разборка 
руин и началась реконструк-
ция здания. Строительство 
шло стремительно: надо было 
завершить его к церемонии 
коронации императора Алек-
сандра II. Большой театр 
вновь открылся 20 августа 
1856 года.
Большой стал еще больше, 
точнее выше на четыре метра. 

Портики с колонна-
ми Бове сохрани-
лись, но фасад не-
сколько изменился: 
появился второй 
фронтон, тройка 
Аполлона стала квад-
ригой, отлитой из 
бронзы. Но главное — 
Кавос добился фанта-
стической акустики. 
Расширилось и про-
странство зала, что по-
зволило сделать аван-
ложи — маленькие го-
стиные, в которых мож-
но было принимать ви-
зитеров из других лож 
или партера. Сколько се-
кретов знали эти аванло-
жи, как политических, 
так и личных! 2300 зрите-
лей отлично располага-
лись на шести ярусах, чле-
ны царской семьи сидели 
в ложах у сцены. Парадная 
же царская ложа была рас-
положена напротив сцены. 
Малиново-золотое убран-
ство театра поражало даже 
искушенных богатеев... По-
следний спектакль Импера-
торского Большого театра 
состоялся 28 февраля 1917 
года, а уже 13 марта был от-
крыт Государственный Боль-
шой театр. Роковой февраль, 
а затем и октябрь 1917-го пе-
релицевали историю. 

Новая жизнь. Советская... 
Большевики с самого начала 
своего правления поднимали 
вопрос о закрытии театра — 
просто не видели в нем нуж-
ды. Но постепенно этот зуд 
разрушительства прошел, 
и в 1919 году театру даже при-

История Большого теа-
тра началась с хороше-
го настроения и энер-
гичного росчерка, ко-

торый государыня импера-
трица Екатерина II поставила 
под приказом, отдавая князю 
Петру Урусову так называе-
мую привилегию «содер-
жать… театральные всякого 
рода представления, а также 
концерты, воксалы и маска-
рады» сроком на десять лет. 
Князь благодарно поклонил-
ся, императрица милостиво 
улыбнулась: приятно быть для 
подданных не только грозной, 
но и милой! Никто тогда не ду-
мал, что этот эпизод войдет 
в историю как день основания 
московского Большого теа-
тра. Это случилось 28 марта 
1776 года. Хороший день! 

Закаленный огнем 
Место для театра нашли поч-
ти в сердце города, на правом 
берегу Неглинки. Но с этого 
момента рок будто испыты-
вал театр на прочность. По-
строенное Урусовым здание 
сгорело еще до открытия. Де-
нег же на его содержание шло 
столько, что князь при всей 
любви к искусству скрипел зу-

бами. Однако, когда у него по-
явился компаньон, предпри-
ниматель Майкл Медокс, об-
русевший англичанин, дело 
пошло. Медокс, в общем-то, 
был тот еще хитрец и в чем-то 
даже прохиндей — если мож-
но так назвать предпринима-
теля в хорошем смысле этого 
слова. Он был умелым эквили-
бристом и способным теа-
тральным механиком, а так-
же лектором, который к вос-
торгу публики демонстриро-
вал всякие оптические прибо-
ры и иные рукотворные чуде-
са. Власти были очарованы 
его предприимчивостью и де-
ловитостью. Он построил те-
атр споро, и, поскольку он на-
ходился у Петровки, называть 
его стали Петровским. 30 де-
кабря 1780 года состоялось 
открытие, на котором давали 
балет-пантомиму и пролог 
«Странники». Это было пер-
вое в Москве публичное теа-
тральное здание, не имевшее 
аналогов по красоте, удобству 
и величию. 

Публика была восхищена! Три 
этажа кирпичного здания 
и его начинка обошлись Ме-
доксу в 130 тысяч рублей — 
против 80 тысяч по смете. Пар-
тер, три яруса лож, галерея, 
«маскерадная зала в два света» 
и «карточная»… Билет в ложу 
стоил от 300 до 1000 руб лей, 
а в партер — 1 рубль! 
За годы владения театром Ме-
докс поставил 425 (!) оперных 
и балетных спектаклей. Но со-
держать театр ему станови-
лось все труднее. Он постоян-
но просил денег у Опекунско-
го совета, делал долги, к тому 
же очарование прошло, и вла-
сти были недовольны его дея-
тельностью как антрепрене-
ра. Когда срок «привилегии» 
Медокса истек, управление 
театром отдали Опекунскому 
совету, под «пригляд» князя 
Волконского, имевшего едва 
ли не лучшую домашнюю теа-
тральную труппу. Через не-
сколько лет, в 1806 году, в ре-
зультате различных реформа-
ций театр обрел статус импе-
раторского, но до этого... сго-
рел еще раз! Простояв чет-
верть века, он занялся огнем 
8 октября 1805 года. 
Уже вполне профессиональ-

ная труппа театра 
начала выступать 
на частных сценах, 
а за постройку теа-
тра взялся знамени-
тый Карл Росси. 
Благодаря ему на 

Арбатской площади возник 
истинный шедевр! Только 
простоял он недолго, ибо сно-
ва сгорел — вместе с родной 
для театра Москвой, во время 
нашествия Наполеона — 
в 1812 году… 
Конкурс на проект нового зда-
ния объявили в 1819 году. 
Профессор Академии худо-
жеств Андрей Михайлов сде-
лал изумительный проект, но 
уж больно дорогой! Решение 
принял губернатор, князь 
Дмитрий Голицын: архитек-
тору Осипу Бове было велено 
проект доработать, и тот ис-
правил его, сделав и дешевле, 
и... лучше. В июле 1820 года 
началось строительство ново-
го здания театра. Боже, какая 
это была красота! Портик, во-
семь колонн, Аполлон на ко-
леснице с тремя конями... 
6 января 1825 года новый Пе-
тровский театр был открыт. 
Теперь он стал Большим Пе-
тровским, поскольку правда 
был больше прежнего. Народу 
на открытие прибыло столь-

Главный театр страны, наша гордость, Государственный академический Большой театр вызывает восхищение во всем мире. Его гастроли за рубежом всегда проходят 
с аншлагами, мастерство и талант артистов находятся на недосягаемой высоте, а для каждого из нас визит в этот театр становится памятным событием. Лучшие постановки, 

лучшие голоса, лучшие танцовщики и танцовщицы — все это он, наш эталон. Но его история не менее уникальна, чем накопленный в его знаменитых стенах опыт.

Главную балерину, прима-бале-
рину, часто называют «примой». 
Когда-то в СССР были популярны 
сигареты «Прима», что породило 
невольный каламбур — сочета-
ние слов «пачка примы» звучало 
двусмысленно. В среде театралов 
ходила шутка, что культурного че-
ловека легко определить по тому, 
какую ассоциацию вызывает 
у него это словосочетание.

Кстати

Большой. Великий. Неповторимый
Два с половиной века испытаний и триумфов главного театра страны

ФАКТЫ
Пачка и пуанты бале-
рин имеют свою исто-
рию. Название «пуан-
ты» волшебные ту-
фельки балерин полу-
чили от французского 
слова pointe — 
острие, кончик. 
До этого балерины 
танцевали в туфлях 
на каблуках или в сан-
далиях, сделанных 
из плотной кожи, ре-
мешки которых обма-
тывались вокруг ноги. 
Изготовление пуан-
тов доверяют только 
настоящим мастерам. 
Носок пуанта состоит 
из нескольких слоев 
гипса и мешковины, 
которые проклеива-
ются и прошиваются. 
В 1830 году первой 
вышла на сцену на пу-
антах Мария Тальони,  
а в 1839 году для нее 
по эскизу художника-
дизайнера Эжена Ла-
ми сделали и первую 
пачку. Стиль и формы 
пачки менялись. 
В конце XIX века у Ан-
ны Павловой была 
пачка длиннее и тонь-
ше современных. 
В начале XX века при-
шла мода на украше-
ние их драгоценно-
стями и перьями. 

22 сентября 2011 года. Зрительный зал Государственного академического 
Большого театра (1) 1904 год. Эскиз декорации к опере «Жизнь за царя» 
Аполлинария Васнецова (2) 1831 год. Полотно кисти Луи Дидло «Мария Тальони 
в балете «Зефир и Флора» (3) 1885 год. Декорации кисти Василия Поленова 
к опере В. Серовой «Уриэль Акоста» (4)  
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шого в реставрационных 
мастерских за пределами 
театра.
Масштаб же проведенных 
работ просто невероятен. 
Проектировщики должны 
были восстановить исто-
рический облик здания 
и интерьеров, а также 
обеспечить театр новыми 
помещениями, что было 
сделано за счет создания 
подземного простран-
ства. В итоге зрительный 
зал и часть его анфила-
ды обрели тот вид, что 
был задуман Альбертом 
Кавосом, а залы бывше-
го императорского 
фойе восстановлены по 
состоянию на 1895 год, 

когда их интерьеры 
были изменены во время под-
готовки к коронации импера-
тора Николая II. Восстанови-
ли и анфилады зрительного 
зала: Главного вестибюля, Бе-
лого фойе, Хорового, Экспо-
зиционного, Круглого и Бет-
ховенского залов. Москвичи 
увидели отреставрированные 
фасады и обновленный сим-
вол Большого театра — знаме-
нитую квадригу Аполлона, 

театра получила Новую сцену, 
а в 2005 году началась мас-
штабная реконструкция само-
го здания. 
Немыслимо представить, но 
во время реконструкции каж-
дый день в здании работали 
свыше трех с половиной ты-
сяч профессионалов, из них 
около тысячи — реставрато-
ров. И еще тысяча специали-
стов трудилась на благо Боль-

Часть коллектива театра была 
эвакуирована, другая продол-
жила играть спектакли на сце-
не филиала. Многие артисты 
стали членами фронтовых 
бригад, а кто-то ушел на 
фронт. Свою военную рану те-
атр получил 22 октября 1941 
года — в него попала бомба. 
Но восстанавливать его нача-
ли уже в 1942 году, когда враг 
начал отступать. Осенью 
1943-го героический Боль-
шой принял первых зрителей. 

Масштабная 
реконструкция
Но годы шли, и к началу 2000-х 
годов стало ясно, что еще не-
много, и дело кончится плохо: 
театр был натурально изно-
шен процентов на 70–80. Было 
принято решение о его капи-
тальной реконструкции. 
29 октября 2002 года труппа 

своили звание академи-
ческого, а в 1922 году 
окончательно решили 
не закрывать. Правда, 
к этому моменту новые вла-
сти уже вовсю использовали 
здание в своих целях. Здесь 
в том числе проходили съезды 
Советов, заседания ВЦИК 
и даже конгрессы Коминтер-
на. Между прочим, важный 
факт: о создании новой стра-
ны, Союза Советских Социа-
листических Республик, тоже 
объявили со сцены Большого 
театра. 
В годы советской власти зда-
ние регулярно ремонтирова-
ли, что-то подделывали, а по 
генплану реконструкции Мо-
сквы 1940–1941 годов все 
дома за Большим театром до 
Кузнецкого Моста собира-
лись снести и устроить там 
всякие подсобные помещения 
театра. Театр закрыли на ре-
монт в апреле 1941 года. Но 
вскоре началась война... 

созданную Петром Клодтом. 
И, конечно, особое внимание 
было уделено восстановле-
нию акустики. 
28 октября 2011 года работы 
были завершены. Реконструк-
ция возродила на долгие годы 
утраченные черты историче-
ского здания и позволила теа-
тру встать в один ряд с самы-
ми продвинутыми, самыми 
технически оснащенными 
теат рами мира. 

Труппа 
На первом этапе существова-
ния Большого театра его опер-
ная и драматическая труппы 
были единым целым. 
Среди артистов встречались 
крепостные крестьяне и при-
ехавшие из-за границы звез-
ды. Кадры ковал Московский 
университет — при нем были 
учреждены гимназии, в кото-
рых давалось хорошее музы-

кальное образование, а при 
Московском воспитательном 
доме учредили театральные 
классы. 
Еще в 1806 году школу Пе-
тровского театра реформиро-
вали в Императорское Мос-
ковское театральное училище 
для подготовки артистов опе-
ры, балета, драмы и музыкан-
тов театральных оркестров 
(в 1911 году оно стало хорео-
графическим). 

Только звезды
С незапамятных времен Боль-
шой театр собирал на своей 
сцене лучших из лучших. 
Одной из первых знаменито-
стей театра была Прасковья 
Лебедева (1839–1917), испол-
нительница главных пар-
тий — Эсмеральды, Медоры, 
Жизели. О ней пи-
сали в книгах, а уви-
девший ее на сцене 
персидский шах 
воскликнул: «Это 
рай пророка, я вижу 
прекраснейшую из 
гурий», — и сложил 
к ногам танцовщи-
цы шаль, которую 
вез для императрицы. Вот это 
был конфуз! 
Удивительна была и Полина 
Карпакова (1845–1920), пер-
вая исполнительница партии 
Одетты в балете Петра Чайков-
ского «Лебединое озеро». Бли-
стательная Екатерина Гельцер 
(1876–1962), выступавшая 
и в составе антрепризы Сергея 
Дягилева, имела успех во все 
времена, а в 50 выступила 
в первом советском балете 
«Красный мак»…
Когда-то давно в театре дела-
лись различные постановки, 
но со временем сформирова-
лась его оперно-балетная ли-
ния. Сегодня имена артистов, 
выступавших на сцене ГАБТа 
и сделавших его известным на 
весь мир, известны даже тем, 
кто далек от балета и оперы. 
Весь мир замирал, услышав 
голос Галины Вишневской 
и Тамары Милашкиной, Мак-
валы Касрашвили и Надежды 
Обуховой, Марии Максако-
вой и Ирины Архиповой, Еле-
ны Образцовой и Тамары Си-
нявской; лучшие мужские го-
лоса тоже были собраны тут — 

начиная с Федора Шаляпина, 
Леонида Собинова, Ивана 
Козловского и Сергея Леме-
шева и заканчивая Алексан-
дром Ведерниковым, Влади-
миром Атлантовым и Евгени-
ем Нестеренко. 
А балет? Тот самый русский 
балет, выше которого не под-
нялся никто? Все имена — со 
звоном: Марина Семенова, 
Ольга Лепешинская, Галина 
Уланова, Майя Плисецкая, 
Екатерина Максимова, Мари-
на Кондратьева, Наталья Бес-
смертнова, Людмила Семеня-
ка, Николай Фадеечев, Влади-
мир Васильев, Марис Лиепа, 
Борис Акимов, Вячеслав Гор-
деев, Михаил Лавровский... 
А ведь на самом деле — еще 
перечислять и перечислять. 
И сегодня их не стало мень-

ше — молодым 
звездам Большого 
мир рукоплещет 
так же, как и их ве-
ликим предше-
ственникам. Тут ра-
ботали и работают 
самые известные, 
самые лучшие ре-
жиссеры: Франче-

ска Замбелло, Эймунтас Ня-
крошюс, Деклан Доннеллан, 
Роберт Стуруа, Петер Конвич-
ный, Темур Чхеидзе, Роберт 
Уилсон, Грэм Вик, Александр 
Сокуров, знаменитые хорео-
графы Ролан Пети, Джон Ной-
майер, Уэйн МакГрегор. 
А еще удивительно, но факт — 
Большой работает 24 часа 
в сутки: тут существует не-
сколько бригад, сменяющих-
ся за день. И кто-то приходит 
за несколько часов до начала 
спектакля, а кто-то уходит че-
рез восемь часов после его 
окончания. 

Театральный музей
Богатая история театра долж-
на быть сохранена — это по-
нимали все. И решение о том, 
что должен быть создан спе-
циальный музей, собираю-
щий как реликвии театра, так 
и его документы, было приня-
то в 1918 году. 
Сегодня музей ГАБТа, открыв-
ший свою первую экспози-
цию в 1921 году в залах бельэ-
тажа, проводит огромную как 
исследовательскую и науч-
ную, так и просветительскую 
работу. Сегодня тут собрано 

более 200 000 меморий, начи-
ная с эскизов костюмов и де-
кораций разного времени 
и заканчивая афишами, 
скульптурными и живопис-
ными портретами выдающих-
ся деятелей искусства, чьи 
имена были связаны с Боль-
шим театром. Кстати, с этим 
театром в разное время со-
трудничали великие худож-
ники: Александр Головин, 
Константин Коровин, Апол-
линарий Васнецов, Василий 
Поленов, Александр Бенуа, 
Евгений Лансере, Борис Ку-
стодиев, Петр Кончаловский, 
Федор Федоровский, Симон 
Вирсаладзе, Борис Мессерер.
Только тут, а иногда — на ро-
скошных выставках, что 
устраивает музей, можно уви-
деть подлинные реликвии: 
Евангелие Михаила Глинки, 
веера Марии Тальони, Анны 
Павловой и Антонины Нежда-
новой, автографы великих 
композиторов. 
Кстати, Музей ГАБТа прини-
мает участие в проекте Google 
Art & Culture, позволяющем 
интернет-пользователям оз-
накомиться с виртуальными 
выставками музея или совер-
шить виртуальный тур по зда-
ниям театра. 

Назовите имя россий-
ского скульптора, кото-
рый создал знаменитый 
символ Большого теа-
тра — квадригу Апол-
лона, украшающую 
его фасад.

ВОПРОС 
НА 

ЗАСЫПКУ

Великий балет «Лебединое озе-
ро» показывали по телевидению 
в режиме бесконечного повторе-
ния во время путча 1991 года. 

В тему

20 июня 2016 года. Костюмы из балета «Дон Кихот» 1965 года, пред-
ставленные на выставке «Большой театр. Эпизоды истории» (5) 
Апрель 1965 года. Народная артистка СССР Майя Плисецкая (6) 

БОЛЬШОЙ ТЕАТР 
РАБОТАЕТ 

ПРАКТИЧЕСКИ 
24 ЧАСА В СУТКИ: 
ЗДЕСЬ  ТРУДЯТСЯ 
НЕСКОЛЬКО 
СМЕННЫХ 
БРИГАД

Автор цитаты этого номера — 
Майя Плисецкая, артистка ба-
лета, прима-балерина Боль-
шого театра в 1948–1990 го-
дах. Она родилась в Москве 
20 ноября 1925 года в семье ге-
нерального консула на Шпиц-
бергене Михаила Плисецкого 
и актрисы Рахили Мессерер. 
В 1938 году отца Майи расстре-
ляли как изменника родины, 
а мать выслали в Казахстан. 
Чтобы девочку не отдали 
в детский дом, Майю удочери-
ла ее тетя, балерина, солистка 
Большого театра Суламифь 
Мессерер. Именно она открыла 
племяннице балет. 
В хореографическое училище 
Плисецкая поступила, когда ей 
было 7 лет, а после его оконча-
ния была принята в труппу 
Большого театра. Критики от-
мечали необыкновенную пла-
стику Плисецкой, ее феноме-
нальные прыжки. Она не боя-
лась экспериментов, но испол-
нила немало партий в класси-
ческих балетах, например 
Одетты и Одиллии в «Лебеди-
ном озере», которые считала 
пробным камнем для каждой 
балерины. «В этом балете, — 
говорила Плисецкая, — 
ни за что не спрячешься, 
ничего не утаишь… »
В 1960-е годы Плисецкая уже 
официально считалась первой 
балериной Большого театра. 
У нее не было недостатка 
в спектаклях, но ей хотелось 
танцевать не только классику, 
но и что-то новое, поставлен-
ное для нее. 20 апреля 
1967 года на сцене Большого 
впервые показали «Кармен-
сюиту» — одну из главных ро-
лей Майи Плисецкой.
В 1994 году Институт теорети-
ческой астрономии присвоил 
имя Плисецкой малой планете 
№ 4626.

ЦИТАТА 
НОМЕРА

Подготовила ОЛЬГА КУЗЬМИНА 
olga.kuzmina@vm.ru
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ф р
зиционного, Круглого и Бет-
ховенского залов. Москвичи 
увидели отреставрированные 
фасады и обновленный сим-
вол Большого театра — знаме-
нитую квадригу Аполлона, 

р р ру
дый день в здании работали 
свыше трех с половиной ты-
сяч профессионалов, из них 
около тысячи — реставрато-
ров. И еще тысяча специали-
стов трудилась на благо Боль-

фр
бригад, а кто-то ушел на 
фронт. Свою военную рану те-
атр получил 22 октября 1941 
года — в него попала бомба. 
Но восстанавливать его нача-
ли уже в 1942 году, когда враг 
начал отступать. Осенью 
1943-го героический Боль-
шой принял первых зрителей. 

Масштабная 
реконструкция
Но годы шли, и к началу 2000-х 
годов стало ясно, что еще не-
много, и дело кончится плохо: 
театр был натурально изно-
шен процентов на 70–80. Было 
принято решение о его капи-
тальной реконструкции. 
29 октября 2002 года труппа 

р
Советов, заседания ВЦИК 
и даже конгрессы Коминтер-
на. Между прочим, важный 
факт: о создании новой стра-
ны, Союза Советских Социа-
листических Республик, тоже 
объявили со сцены Большого 
театра. 
В годы советской власти зда-
ние регулярно ремонтирова-
ли, что-то подделывали, а по 
генплану реконструкции Мо-
сквы 1940–1941 годов все 
дома за Большим театром до 
Кузнецкого Моста собира-
лись снести и устроить там 
всякие подсобные помещения 
театра. Театр закрыли на ре-
монт в апреле 1941 года. Но 
вскоре началась война... 

р у у р

Новые 
возможности
В подземной части 
теперь расположено 
большое количество 
технических, бытовых 
и служебных поме-
щений 

Подземный 
репетиционно-
концертный зал
Его появление стало возможным 
в результате реконструкции, 
он расположен под Театральной 
площадью 

Технологические 
помещения
Это одновременно склад необхо-
димого оборудования, декораций 
и костюмов артистов 

Диммерная
Помещение, из которого 
осуществляется управление 
осветительной аппаратурой 

Большой репетиционный 
зал
Тут и творится настоящее искус-
ство. Почти под облаками!

Верхняя механиза-
ция сцены
Новая верхняя механи-
зация сцены дала воз-
можность полноценно 
использовать световые, 
звуковые и визуальные 
эффекты. Сценическое 
пространство оборудова-
но аппаратурой для спец-
эффектов и акустики 

Трюм сцены
Это техническое пространство 
под сценой, где размещаются подъ-
емники и оборудование поворотного 
круга сцены 

Оркестровая яма
Под авансценой создано до-
полнительное пространство 
для оркестра. Увеличенная 
оркестровая яма стала одной 
из самых больших в мире и те-
перь может вместить до 130 му-
зыкантов, что актуально для ис-
полнения таких масштабных 
произведений, как, например, 
оперы Вагнера

Камера 
статического 
давления
Устройство, предна-
значенное для рас-
пределения скорости 
подачи воздуха в си-
стеме вентиляции 

Сцена
Она состоит из семи 
двухуровневых 
подъемно-опускных 
площадок, изменение 
их положения позволяет 
ей становиться наклонной 
или ступенчатой 

Зрительный зал
Зрительный зал вновь 
обрел свою первона-
чальную красоту. И те-
перь каждый зритель 
Большого театра может 
ощутить себя театралом 
XIX века и поразиться 
его пышному и одно-
временно легкому 
убранству. Усыпанные 
золотом ярко-мали-
новые драпировки 
внутренних помещений 
лож, штукатурные 
арабески, живописный 
плафон «Аполлон и му-
зы» — зрительный зал 
похож на дворец! 

Фойе 
Одно из фойе театра. Этим 
красивым французским 
словом называют поме-
щение, предназначенное 
для пребывания зрителей 
в ожидании спектакля. 
Фойе Большого театра 
имеют свои названия — 
Белое, Главное и другие. 

Квадрига 
Скульптурная композиция была 
создана в середине XIX века скульп-
тором Петром Клодтом. Летит на ней 
Аполлон, который издревле считался 
покровителем искусств 

Подъемник оркестровой ямы
Подъемно-опускная площадка, благо-
даря которой можно менять расположе-
ние участников оркестра

Люстровая камера
«Мозговой центр» осве-
щения зрительного зала. 
Знаменитая люстра Большо-
го — шедевр!

Арьерсцена
Часть сцены, занима-
ющая пространство 
позади основной 
игровой сценической 
площадки

АКТУАЛЬНО

В Большой не попасть — скажут 
многие, очень дорого. Да, билеты 
туда недешевы. Но 20 процентов 
его билетов реализуются по низ-
кой цене (до двухсот рублей). 
Кроме того, в театре начала дей-
ствовать программа «Большой — 
студентам»: учащиеся дневных 
отделений вузов могут приобре-
сти входной билет стоимостью 
сто рублей. На каждый спектакль 
Исторической сцены для студен-
тов выделяется больше 80 биле-
тов, на каждый спектакль Новой 
сцены — 30.

Реконструкция 
позволила 
увеличить 
более чем вдвое 
площадь театра
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Четыре лапы, влажный нос 
и очень умный взгляд

Территория парка кажет-
ся довольно маленькой 
на первый взгляд, но на 
ней умещается столько 

всего интересного. Здесь — 
дом шамана (Балаган), дом 
охотника (Ураса),  яранга — 
традиционный переносной 
дом народов Северо-Восточ-
ной Сибири и ительменское 
жилище (ительмены — ко-
ренные жители Камчатки). 
На специально выделенной 
площадке проводят показа-

тельные обряды для любопыт-
ной публики. Неподалеку рас-
положились тренажеры для 
метания кинжалов, копий 
и стрельбы из лука. 
Центральное место в парке 
выделено под собачий питом-
ник. Но, будучи любопытной 
по натуре, я решила побывать 
везде, а напоследок познако-
миться с лайками и хаски — 
как уверяют их владельцы, са-
мыми умными собаками 
в мире.

Первым делом я отправилась 
обучаться технике метания 
различных орудий. Опытный 
инструктор рассказывает, как 
правильно держать лук. Под-
нимаю, натягиваю тетиву, 
прицеливаюсь и стреляю 
в мишень. Стрела летит на-
много левее. Но после не-
скольких попыток я попадаю 
в «яблочко».
В домах шамана и охотника, 
в ительменском жилище экс-
курсоводы в традиционных 
нарядах рассказывают о быте 
народов Севера. Нам рассказа-
ли, что яранга может дости-
гать в высоту пяти метров, а на 
один такой дом уходит около 
50 оленьих и моржовых шкур.
Наконец, последняя точка — 
собачий питомник. Сердце 
немного замирает от предвку-
шения знакомства. Прослу-
шав перед входом инструк-

таж, сразу же направляюсь 
к вольерам с собаками и попа-
даю в страну теплых и пуши-
стых объятий.
— Они у нас добрые, не уку-
сят, — смеется кинолог Ки-
рилл Шеметов. — Лайку, кото-
рую вы гладите, зовут Геком. 
А его друг Чук обитает в сосед-
нем вольере. 
Еще здесь есть собаки породы 
«самоед». Это арктический 
шпиц, который  происходит от 
собак, сопровождавших пле-
мена самоедов в их кочевой 
жизни — отсюда и название 
породы. По словам Кирилла, 
это одна из самых древних по-
род. От других псов их отлича-
ют густая белая шерсть и тор-
чащие пирамидкой пушистые 
ушки. Несмотря на устрашаю-
щее название, у самоедов 
очень добрые глаза и покла-
дистый нрав.

Кирилл открывает клетку, 
и лайка с именем одного из 
героев рассказа Аркадия Гай-
дара в порыве радости тут же 
валит кинолога на пол, обли-
зывая с головы до пят. И мне 
тоже достались его «поце-
луи».
В парке собаку можно даже 
вывести на прогулку (правда, 
на поводке) и почувствовать 
себя хозяйкой четвероногого 
питомца. Как будто специаль-
но для таких, как я, кому роди-
тели не разрешают заводить 
домашних животных.
Мой выбор пал на Гека: мы 
явно понравились друг другу. 
И вот мечта стала явью: я вме-
сте с собакой неспешно прогу-
ливаюсь мимо экспонатов 
комплекса, и пес, словно 
опытный экскурсовод, при-
тормаживает у каждого из 
них. Начал накрапывать 

дождь, но мне и моему спут-
нику он нипочем. Гек высунул 
шершавый язык, встал на зад-
ние лапы и, будто в танце, на-
чал кружиться. Я положила 
руку на холку и легонько по-
трепала. Пес радостно залаял. 
На секунду мне даже показа-
лось, что на его морде засияла 
благодарная улыбка.
Но наша прогулка, к сожале-
нию, закончилась. Расста-
ваться с моим новым четырех-
лапым другом не хотелось. 
Но мама пообещала, что это 
не последняя наша поездка 
в «Хаски Лэнд» и весной 
я вновь увижусь с Геком.
Покидая парк, я еще раз про-
шла мимо питомника, пома-
хав на прощание рукой его 
обитателям. Гек в ответ пови-
лял хвостом.
ПОЛИНА ГУСАРОВА
edit@vm.ru

ЗВЕРЬЕ МОЕ Зимние каникулы — 
прекрасное время для открытий. 
Наступил год Собаки, поэтому юнкор 
«ВМ» посетила «Хаски Лэнд», где по-
знакомилась с мохнатыми символами 
года.

11 января 11:39 В «Хаски Лэнд» в Крылатском можно взять собаку на прогулку и пройтись по территории парка, что и сделала Мария Насонова, которая очень надеется, 
что родители разрешат ей завести такого питомца дома

Гадания 
на колдовской доске

Ворота защищает 
снеговик

Пушистый щенок из помпонов

Уж так устроен чело-
век — все ему хочется 
заглянуть в будущее, уз-
нать, ждет ли его что-то 

хорошее или проблемы. Пред-
ки наши на Святки — время от 
Рождества до Крещения (зна-
ющие люди уверяют, что 
в этот период лучше всего 
связь с невидимым нам ми-
ром) — всегда гадали. 
Язычество, скажет кто-то. 
Нет. Традиция. Вот мы с под-
ругой ежегодно устраиваем 
гадальные вечера. От привыч-
ных предсказаний с помощью 
зеркала, воска и карт в этом 
году решили отка-
заться. Немного по-
копавшись в сети, 
наткнулись на гада-
ние на колдовской 
доске. Для обряда, 
было сказано в ин-
струкции, нужны от 
трех до четырех че-
ловек, поэтому мы 
пригласили еще двух друзей. 
Взяли новую белую тарелку 
(это непременное условие, 
чтобы тарелкой до этого ни-
кто не пользовался), свечи, 
а колдовскую доску сделали 
из обычного ватмана — на-
чертили круг чуть больше га-
дальной тарелки, на внешней 
стороне написали буквы ал-
фавита, а внутри цифры от 0 
до 9 и слова «да», «нет», 
«здравствуй» и «прощай». 
Осталось решить, какого духа 
будем вызывать, так как 
именно с его призыва начина-
ется гадание. В интернете пи-

сали, что гадающие чаще все-
го вызывают Гоголя и других 
писателей. И мы решили не 
оригинальничать.
Тишина. Полумрак. Все участ-
ники положили руки на край 
тарелки — по замыслу, она 
должна начать двигаться, 
а нарисованная на ней стре-
лочка будет указывать на бук-
вы, из которых можно сло-
жить ответ на свой вопрос. 
Пламя свечей слегка подраги-
вает. Я зову Гоголя... А Гоголя 
все нет. Может, занят? Впро-
чем, не отозвались и другие. 
Вот только Лев Николаевич 

Толстой внял на-
шим призывам — 
не прошло и мину-
ты, как тарелка на-
чала медленно 
ползти по кругу! За-
мерла и снова по-
ползла... 
Немного испугав-
шись, мы решили 

остановить гадание. Зажгли 
свет. Минутное молчание сме-
нилось взрывом эмоций: один 
говорил, что я двигала тарелку, 
другой — что все это от перепа-
дов давления, подруга вообще 
шептала что-то про потусто-
ронние силы. Мы так и не узна-
ли ответы на свои вопросы. Но 
пришли к мнению, что не все 
можно объяснить с помощью 
законов физики. Святки — 
время загадочное. Что выдум-
ка, что реальность — не так-то 
просто понять.
МАРГАРИТА ФИЛЬКОВА
edit@vm.ru

Традиционно одной из 
центральных площадок 
празднования Нового 
года в столице стал Твер-

ской бульвар. На этот раз он 
превратился в небольшой го-
родок из сказки. 
Вход в этот необычный мир 
идет через волшебные воро-
та — длинные туннели, укра-
шенные множеством цветных 
огоньков. Кстати, здесь можно 
было не только сделать краси-
вые фотографии на память, но 
и посмотреть выставку «Зим-
ние истории». Экспозиция по-
ражает своим многообразием. 
На фотографиях запечатлены, 
кажется, весь наш Русский Се-
вер и вся Сибирь — северные 
сияния и ледяные торосы у по-
бережья Ольхона, обычная 
жизнь сельской глубинки и ве-
личественное и уникальное 
озеро Байкал.
Неподалеку расположилась 
небольшая снежная горка, 
с которой катаются дети на ле-
дянках. 
— Давай еще разочек, и пой-
дем домой, — но строгий го-
лос мамы теряется за детским 
смехом.
Чуть дальше — хоккейная пло-
щадка, где можно попытаться 
забить гол вратарю-снеговику. 
Примеряю на себя роль хокке-
иста. Защита гораздо больше 
по размеру и явно меня пол-
нит. А вот клюшка, оказывает-
ся, очень легкая. Делаю вид, 
что отдаю пас влево, чтобы об-
мануть стоящего на воротах. 
— Давай! Давай! Бей! — ока-
зывается, у меня появились бо-
лельщики.

Я замахиваюсь, ударяю, 
и шайба влетает в ворота. Сне-
говик-вратарь и опомниться 
не успел. В толпе раздалось 
победное «ура».
У большого самовара распо-
лагается по-новогоднему 
украшенное квест-шале, где 
дети и их родители под музы-
ку из советских фильмов уча-
ствуют в мастер-классах по 
изготовлению светящихся 
снежинок и других елочных 
украшений. 
— Нам здесь очень нравится, 
много ярких огоньков, игра-
ют любимые песни, — гово-
рит москвичка Наталья Ива-
нова. — Да и ребенку нескуч-
но: дочка создала своими ру-
ками световую открытку.
Весь бульвар освещается вы-
сокими фонарями, которые 
служат дополнительным 
украшением бульвара. 
Чем дальше по Тверскому, тем 
интереснее. Около памятника 
Тимирязеву стоит красавица-
ель, украшенная большими 
разноцветными шарами 
и сверкающими разноцвет-
ными гирляндами. Откуда-то 
разносится любимый запах 
мандаринов.
— Мама, смотри, елочка тан-
цует, — восклицает пятилет-
няя Марина и дергает за руку 
маму Лену.  
И мы все замираем, наблюдая 
за переливанием огней на но-
вогоднем дереве. Издалека 
слышна веселая музыка, ве-
тер гуляет в ветках елки... 
А ведь и правда, елка танцует!
ЕЛИЗАВЕТА ЧЕРКАШИНА
edit@vm.ru

Если вы по тем или иным 
причинам так и не смог-
ли обзавестись самым 
лучшим и верным дру-

гом человека, то можете по-
пробовать сделать его сами — 
из обычных шерстяных ниток 
и фетра. 
Забавный пушистый щенок 
из помпонов — это милая и за-
бавная игрушка, которая чем-
то  похожа на настоящую со-
баку. Такого щенка можно, на-
пример, поставить на полку, 
подарить маме, девушке или 
младшей сестренке — думаю, 
она с удовольствием будет 
играть с ним. 
К слову, освоив эту нехитрую 
технику, можно потом делать 
помпоны на шапках, вареж-
ках или свитерах.
МАКСИМ ЛИПОВЕЦКИЙ
edit@vm.ru

СВЯТКИ  ВРЕМЯ 
ТАИНСТВЕННОЕ, 
ЗАГАДОЧНОЕ. 

И СОВРЕМЕННОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ, 

ПОЖАЛУЙ, СТОИТ 
ОТБРОСИТЬ 
СКЕПТИЦИЗМ

Зимой согреют добрая сказка 
и чашка горячего чая

Пушистые снежинки кру-
жатся в небе, навевая 
волшебное настроение. 
Так хочется сказки! 

А в Ледовом театре как раз по-
ставили «Золушку». Здесь ста-
рая история заиграла новыми 
красками. Представление по-
казали на катке под открытым 
небом.
Спектакль начинается. Глав-
ная героиня, катаясь на конь-
ках, поет знакомую всем с дет-
ства песенку: «Встаньте, дети, 
встаньте в круг... Жил на свете 
добрый жук, старый добрый 
друг». Ее легкое голубое платье 
развевается, а хрустальные 
коньки сияют в свете софитов. 
Замерзшая публика на трибу-
нах танцует вместе с Золуш-
кой, подхватывая ее песню.
Трибуны заполнены до отка-
за: здесь и дети, и взрослые. 
Фигуристы в ярких костюмах 
не катаются, а будто летают. 
На льду им прекрасно удаются 
сложные па. Мультипликаци-
онные декорации сопрово-
ждают артистов и превраща-
ют спектакль в настоящее 
волшебство. Для каждой сце-
ны придумана красочная кар-
тинка: дом отца Золушки 
большой, со скромным убран-
ством, кухня с пылающим 
очагом, яркие комнаты се-
стер, зеленая лесная дорога, 
великолепные интерьеры ска-
зочного дворца.
На глазах у удивленной пуб-
лики, как по мановению вол-
шебной палочки, Золушка 
прямо на льду меняет наряды. 
Быстрое вращение — и вот 
уже скромное коричневое 

платье превращается в баль-
ное небесно-голубого цвета, 
а потом в белоснежное сва-
дебное.
Восторг у юных зрителей вы-
зывает огромная желтая каре-
та из тыквы, которая везет Зо-
лушку на бал. Аплодисменты 
разносятся с трибун. На лицах 
взрослых по-детски счастли-
вые улыбки, девчонки и маль-
чишки весело обсуждают 
только что увиденную сказку. 
В воздухе витает праздничное 
настроение.

Не чувствуя от холода рук 
и одеревеневших ног, бегу 
к ближайшему кафе. Здесь 
по-новогоднему красиво 
и спасительно тепло. Стуча 
зубами, сажусь за столик. Пе-
редо мной появляется эле-
гантный официант с красной 
бабочкой.
— Чего будете? Может, моро-
женого?
— А чая горячего нет? — спра-
шиваю дрожащим голосом.
АННА ПАНИНА
edit@vm.ru

25 декабря 2017 года 18:30 Спектакль «Золушка» в Ледовом театре. 
Слева направо: Повилас Ванагас (Король) и Татьяна Навка (Золушка)

Картина Карла Брюллова «Гадающая Светлана» (1836). Сюжет навеян 
популярной в то время балладой Василия Жуковского

Волшебные мгновения праздника
Новогодние праздники закончились, а вместе с ними завершились и народные гулянья в столице, благодаря которым зимние каникулы юных корреспондентов «Вечерней 

Москвы» прошли насыщенно и познавательно. Многие из них посетили интересные места, побывали на разных площадках городского фестиваля «Путешествие в Рождество» 
и своими глазами увидели красоту столицы, попробовали погадать на Святки. Об этом и многом другом они рассказали в своих репортажах и материалах.

Излюбленным зимним развлече-
нием у москвичей в этом году 
стало катание на ездовых соба-
ках — хаски. В столице открыто 
несколько площадок, где можно 
промчаться в упряжке, запря-
женной ими.
● Клуб «Хаски от Кузьминок 
до Аляски!» находится на терри-
тории парка «Кузьминки-Любли-
но». Здесь поиграть с собаками 
и прокатиться на них можно 
не только зимой, но и в бесснеж-
ный период. Клуб предлагает раз-
личного рода развлечения: от ха-
ски-тюбинга до игровых про-
грамм с народными гуляньями.
● «Хаски Лэнд» в парке 
SKAZKA — это отдельный мир, 
где можно не только познако-
миться с удивительной красоты 
собаками, но и узнать много по-
знавательного о жителях Севера. 
После рассказанных шаманом 
легенд и стрельбы из лука посе-
тителям предлагают выбрать со-
баку и прогуляться с ней.
● Синеглазые собаки обитают 
и на территории парка «Измай-
лово». Здесь тоже можно взять 
хаски на прогулку, а в зимний 
период прокатиться на чисто-
кровных «сибиряках». А какие 
красочные фотографии получа-
ются с этими собаками!

Справка

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ

● толстые шерстяные 
нитки белого и бежево-
го цветов;
● небольшой кусок 
светлого фетра;
● бусины разного раз-
мера — из них мы будем 
делать глаза и нос 
(бусины можно заме-
нить мягкими пуговица-
ми из ткани — такие 
декоративные вещи 
продаются в магазинах);
● яркая ленточка 
для ошейника;
● клей для ткани 
(можно взять супер-
клей);
● ножницы;
● плотный картон.

3. Разрезаем нитки по бокам, вынимаем 
картон и стягиваем помпоны посередине 
нитками (хвостики не обрезаем).

5. На белом помпоне обвязываем 
пучок ниток. Обрезаем помпон с другой 
стороны, создавая форму мордочки.

7. Используя свисающие нити с помпо-
нов, фиксируем голову к туловищу, про-
мазываем эти участки клеем.

4. Для поделки нужно сделать два 
одинаковых помпона белого цвета и один 
небольшой бежевый для носа собаки.

6. На помпоне-мордочке распускаем 
пучок ниток и на это место приклеиваем 
коричневатый помпон, глаза и носик.

8. Из фетра вырезаем уши и фиксируем 
их клеем к голове. Повязываем ленточку-
ошейник. Щенок из помпонов готов!

1. Из плотного картона вырезаем два 
круга с маленькой дырочкой посередине 
и складываем круги вместе.

2. Обматываем заготовки шерстяными 
нитками, только не очень туго, чтобы 
помпоны легко раскрывались.
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