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Если вы спросите полярников, чем им запом-
нилась зимовка, то удивитесь, услышав от-
вет. Они вам поведают  не о том, как под ни-
ми раскололась льдина или произошла ава-
рия на станции. Они расскажут, как им при-
везли дыню или арбуз. Как летчики отмеча-
ют Новый год на Крайнем Севере, как снима-
ют рыбаков с оторвавшихся льдин на Ладоге 
и Финском заливе и другие новогодние исто-
рии рассказал «МР» заслуженный летчик 
России Вадим Базыкин. 

Он давно стал живой легендой Северной 

столицы. На его счету тысячи спасенных 

жизней: это и рыбаки, дрейфующие на 

льдинах по Финскому заливу, и пассажи-

ры затонувшего парома «Эстония», и жи-

тели отдаленных деревень, вовремя до-

ставленные в больницы и родильные до-

ма. Если где-то случалась беда, верто-

лет Базыкина всегда оказывался рядом. 

Сложнейшие монтажные операции, такие 

как установка крестов на храмы, возвра-

щение кораблика на шпиль Адмиралтей-

ства и ангела на Петропавловскую кре-

пость, — тоже его работа. Были в его жиз-

ни и полярные операции в сложнейших 

условиях, и страшная автомобильная ава-

рия, после которой он чудом выжил и за-

ново научился ходить, летать и даже стал 

строить аэропорты.

НОВЫЙ ГОД НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ
Новый год нередко мне приходилось 

встречать на работе. Например, на Север-

ном полюсе. Мы всегда заранее готови-

лись к этому празднику: продумывали 

сюрпризы, организовывали во время но-

вогодней ночи праздничную «Антаркти-

ду» с конкурсами, стихами, песнями. У ме-

ня всегда в вертолете есть две гитары и ак-

кордеон, а на корабле еще и пианино сто-

ит. Поэтому музыкальные вечера у нас не 

редкость. 

Члены экипажа судна, включая капита-

на и старпома, с удовольствием приходят 

посмотреть, как летчики празднуют: зна-

ют, что у нас скучно не будет. Когда я наби-

раю летчиков для экспедиции, всегда ин-

тересуюсь, что они еще умеют делать, на 

каких музыкальных инструментах игра-

ют. Потому что в командировках мы мо-

жем находится месяцами, и если ты не чи-

таешь книжек и ничем не увлекаешься, 

то просто сопьешься. Тем более, что спирт 

там всегда есть в 

доступе. У нас ни-

когда за столом 

никто не ругает-

ся, мы четко сле-

дим за темой раз-

говора, если это 

Новый год, значит 

Новый год. Поэто-

му к нам всегда 

любят приходить 

полярники, зна-

ют, что у нас бу-

дет весело. 

В экспедициях  

только два челове-

ка могут тебе ис-

портить жизнь — 

это начальник 

и повар. Поэто-

му с этими людь-

ми, особенно с по-

варом, никогда 

нельзя ругаться. 

Естественно, по-

вара — наши дру-

зья. На праздни-

ки они всегда нас 

удивляют. А мы 

в свою очередь 

тоже выклады-

ваем свои занач-

ки, дыньки и ар-

бузы. Народ про-

сто обалдевает. 

Представь: Арк-

тика, льды, белое 

безмолвие — ну 

откуда?! Сразу запах дома вспоминается. 

Это же романтика. На Севере без чувства 

юмора и фантазии вообще не прожить. 

Для меня,очень дорог опыт работы на 

Севере. Ты же не просто так летаешь туда-

сюда — ты либо продовольствие возишь, 

либо больных вывозишь, либо докторов, 

смены экспедиций…   Мне это очень нра-

вится. Там нет воров, там нет коррупцио-

неров, там нет всего того, от чего мы так 

устаём в больших городах. И поэтому я 

просто смеюсь в глаза тем людям, которые 

строят из себя великих патриотов России, 

потому что знаю, что они надевают на се-

бя маску, а сами придумывают различные 

схемы, как кого-нибудь ограбить, и от это-

го становится противно.

РАНЬШЕ РЫБАКОВ НЕ ПОНИМАЛ
Нередко приходилось дежурить в ново-

годнюю ночь в Петербурге. Всегда стара-

лись с вечера следить за погодой. Сколько 

раз такое было — вроде пробьют куранты, 

все тихо и спокойно. А в два часа ночи зво-

нок: «Рыбаки на льдине». 

Я всегда удивлялся: ну кто в Новый год 

идет на рыбалку?! Оказывается, есть такие 

люди. Помню, вылетаем по звонку, а там 

таких романтиков человек 50 дрейфует. 

Если в Финском заливе лед устойчивый, 

то на Ладоге очень хрупкий, там медлить 

нельзя: люди могут погибнуть. В какой -то 

момент я стал понимать рыбаков, даже 

друзей среди них приобрел. Они такие же 

романтики, как и мы. А ради спасения лю-

дей, которых дома ждут жены и дети, мож-

но провести новогоднюю ночь без спирт-

ного. Вообще, я всегда старался ставить 

на ночные смены людей, которые уже не 

пьют по разным причинам. 

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ
Это сейчас Дворцовую площадь украшает 

пластиковая елка, которую собирают, как 

конструктор. А раньше ее украшала 30-

метровая лесная красавица. А доставлял 

ее из леса на своем голубом вертолете Ба-

зыкин. 

Это кажется, что привезти такую огром-

ную елку просто. На самом деле это не так. 

Мы выбирали елки под Зеленогорском, 

там их еще Петр I начал высаживать. При-

сматривали самую пушистую и красивую, 

нужно было найти именно корабельную, 

примерно 30 метров высотой. Но ее нельзя 

было просто спилить и положить — она бы 

осыпалась. Мы подлетали к лесу, нам све-

тили фонарями, мы опускали трос, привя-

зывали ель, закрепляли ее под вертолетом 

на тросах, и только после этого ее начина-

ли пилить. Именно в таком состоянии мы 

ее вывозили. Многие петербуржцы виде-

ли, как вертолет над городом елку тащит. 

Мы ее везли прямо на Дворцовую площадь 

и там ставили в уже заранее подготовлен-

ные гнезда. Так мы развлекались несколь-

ко лет. Это был наш подарок городу, за эту 

работу мы не брали денег.  Несколько лет 

подряд мы привозили в Петербург настоя-

щего Деда Мороза. Высаживали его из вер-

толета к Петропавловской крепости, а от-

туда он уже отправлялся поздравлять го-

рожан с праздником. ■

НОВОГОДНИЕ РОМАНТИКИ ДРЕЙФУЮТ НА ЛЬДИНАХ

МЫ РАБОТАЕМ, КОГДА

В экспедициях только 

два человека могут тебе 

испортить жизнь — это 

начальник и повар. 

Я всегда удивлялся — 

ну кто рыбачит в Новый 

год? Вылетаем, а там 

на льдине пятьдесят 

романтиков с удочками

Работать в по-

жарную часть я 

пришел в 1984 го-

ду. Естественно, 

мне как молодо-

му досталось де-

журство в ново-

годнюю ночь. По-

спать не удалось. 

Б у к в а л ь -

но за 

15 ми-

н у т 

до боя курантов поступил вызов, поехали тушить по-

жар на Канонерском острове. Там в квартиру залетела 

ракетница. Это сейчас пиротехника — обычное дело, 

а  тогда была в диковинку. В ту ночь у нас было пять вы-

ездов. 

Еще запомнилась новогодняя ночь в Одессе, где я про-

ходил срочную службу в войсковой пожарной команде. 

Мы охраняли территорию своего подразделения. Празд-

ник был в разгаре, были приглашены гости из соседне-

го училища, я исполнял роль Деда Мороза…   И вдруг зву-

чит тревога. Оказалось, местные жители запускали са-

лют и от ракетницы загорелся склад с авиационным во-

оружением. 

Конечно, мы потушили — последствия могли быть 

серьезными. После многие из ребят получили отпуска 

в качестве поощрения за проделанную работу. 

Однажды мы приехали тушить пожар в коммуналь-

ной квартире на Среднем проспекте. Там комнат 11  — 

большая коммуналка. Потушили, проверили все ком-

наты, а в последней — самой дальней от пожара, дверь 

не открывали. Ну, мы не стали ее выламывать. И вот 

уже собрались уходить, как вдруг дверь открывается, 

а оттуда выходит мужик с полотенцем на шее: «А что 

это вы тут делаете?». Он собрался побриться-помыться, 

а у него половины ванной нету и через пол в конце ком-

муналки видно квартиру снизу. ■

ДЕД МОРОЗ ПОТУШИЛ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ
МИХАИЛ ШУТОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РОССИИ, ВЕТЕРАН ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ
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Однажды был вызов буквально за 

40 минут до наступления Нового 

года. Я тогда работал на 2-й под-

станции «скорой помощи» в Мари-

инской больнице. Приехали на Ли-

говский проспект к центральному 

офису банка, там на мраморной 

лестнице сидит бомж в болони-

евых штанах. Весь грязный, мок-

рый, неприятно пахнущий. Мы 

г о в о р и м : «Мужик, до 

Н о в о г о года оста-

л о с ь п о л ч а с а , 

п о л з и - ка в свой 

п о д в а л , не мешай 

людям праздновать».  А он отвеча-

ет: «Если бы я мог встать — уполз 

бы. Ножки не идут».

Мы пытаемся его поднять — и 

не можем. Потому что он примерз 

к лестнице: описался и примерз. 

Мы его втроем не смогли поднять. 

В конце концов наш водитель при-

нес фомку и отколупал его. Но муж-

чина так замерз, что у него на раз-

гибались ноги. И когда мы положи-

ли его на носилки, получилось, что 

у него ноги так и остались согнуты-

ми в бедрах и коленях — как пери-

скоп на подводной лодке. 

В приемный покой Мариинской 

больницы мы приехали в 23:48. На-

род в полный рост пытался про-

водить старый год, и, увидев нас 

с очаровательным существом, о 

приближении которого все узнава-

ли по волне запаха за секунды две-

три до нашего появления, все, ко-

нечно, смеялись. Мы отнесли его 

в дальнюю смотровую — оттаивать 

к батарее. 

Хорошо, что сейчас перестали 

продавать ночью спиртное. Пото-

му что раньше было очень много 

травм, связанных с битым стеклом: 

люди идут, пьют из бутылок, по-

скальзываются и падают, а оскол-

ки бутылок их ранят. Сейчас са-

мое страшное — минно-взрывные 

травмы от петард и салютов. Вы 

придите в новогоднюю ночь часика 

в 2–3 ночи к единственному круг-

лосуточному глазному травмпунк-

ту на Литейном — там будет оче-

редь из полусотни человек. Новый 

год — это традиционно оторван-

ные пальцы и обожженные глаза. 

Я тоже буду покупать детям и 

салюты, и бенгальские огни — но 

только всё это под моим контро-

лем будет. Поэтому, петербуржцы, 

будьте осторожны. Салюты — это 

красиво, но и очень опасно.

Запои у наших людей случают-

ся начиная со 2–3 января. Но, с уче-

том того, что некоторые граждане 

начинают праздновать с католиче-

ского Рождества, — бывают такие, 

кто и до 1 января может допить-

ся до чертиков. Но это нехарактер-

но. Поэтому самые тяжелые смены 

для нас — это 2–3 января. 

В этом году тоже буду работать 

31 декабря — на вертолете, как врач 

санавиации. ■

«МУЖИК ПРИМЕРЗ К МРАМОРНОЙ ЛЕСТНИЦЕ»
МИХАИЛ ВОРОНЦОВ, ВРАЧ ГОСПИТАЛЯ МЧС, ВРАЧ САНАВИАЦИИ

В новогоднюю ночь работал не раз. 

Ведь для таксиста это хороший за-

работок. Тарифы  ближе к полуно-

чи становятся золотыми. Иногда  

люди пытаются поймать машину 

с руки, раньше это было обычным 

делом. А теперь все стараются вы-

зывать машину через диспетчера. 

Однажды меня остановила в по-

ловине одиннадцатого вечера ве-

селая компания молодых людей. 

Они буквально уговаривали отвез-

ти их под Выборг. Предлагали 10 ты-

сяч и дорогую бутылку виски. Но 

успеть к бою курантов можно бы-

ло разве что на вертолете. Я отка-

зался ехать: перспектива оказаться  

новогоднюю ночь на заметенном 

шоссе посреди леса с нетрезвыми 

людьми меня не радовала. 

Еще был веселый пассажир, ко-

торый помнил номер дома, но не 

помнил название улицы, гово-

рил, что где-то на Охте. По этой Ох-

те мы кружили до полдвенадцато-

го ночи. В конце концов он попро-

сил его остановить у одного из ре-

сторанов. Я убедился, что его туда 

пустили и уехал. 

Как-то часа в два ночи приехал 

по вызову к ресторану, из него 

буквально вынесли девушку, ид-

ти и даже стоять она не могла, но 

еще соображала. Постоянно изви-

нялась, что не может держаться на 

ногах. Чтобы доставить ее до квар-

тиры, требовалось три человека. 

Самое забавное, что жила она бук-

вально в 100 метрах от ресторана. 

В итоге я ее довез вместе с сопрово-

ждающими до дома, а затем моло-

дых ребят обратно к ресторану. 

Как правило, к утру меня начи-

нают эксплуатировать друзья и 

родственники, ведь я единствен-

ный оказываюсь трезвым в ново-

годнюю ночь. 

Поэтому 

уже 1 янва-

ря разво-

жу их по 

домам. ■

ПОЕЗДКА В ВЫБОРГ ЗА 10 000 РУБЛЕЙ
ВАЛЕРИЙ СМОЛЬСКИЙ , ТАКСИСТ

Как и любому артисту, 

мне приходилось рабо-

тать в новогоднюю ночь 

ведущим. Но с какого-

то момента я прекратил 

эту деятельность. Ино-

гда специально назы-

ваю завышенную цену, 

которую организаторам 

невозможно потянуть. 

Для меня этот празд-

ник очень важный, се-

мейный. Я привык встречать Но-

вый год в кругу близких людей и 

не хочу нарушать традиции. Но 

кто-то же должен работать в но-

вогоднюю ночь, правильно? На-

пример, у моей жены отец работа-

ет на ТЭЦ, в главную ночь года он, 

как правило, всегда на дежурстве. 

Он обязательно должен быть на 

объекте, следить, чтобы ничего не 

произошло. Есть профессии, пред-

ставители которых должны рабо-

тать. Мне кажется, что сейчас, ес-

ли мы говорим об артистах, то тра-

диция празднования Нового года 

в ресторанах и ночных клубах от-

ходит. Мне кажется, сейчас это не 

модно. Например, в моем родном 

Томске 1 января все люди ходят от-

дыхать — в клуб или еще куда-то. 

В Москве, сразу скажу, ничего не 

работает. Но если ты пришел в ре-

сторан, там должен же быть какой-

то ведущий. ■

ПРАЗДНОВАТЬ НОВЫЙ ГОД В РЕСТОРАНАХ — НЕ МОДНО
АНДРЕЙ БУРКОВСКИЙ, АРТИСТ ТЕАТРА И КИНО 

РЕКЛАМА

ВЫ ОТДЫХАЕТЕ



РЕКЛАМА
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НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА:

Торгово-развлекательный центр «Галерея» 
приглашает на новогодние мастер-классы 
по изготовлению подарков:

23 декабря — Снежинки из стекляруса;

30 декабря — Елочные украшения;

2 января — Геометрические маски;

3 января — Ночник «Звездное небо»;

4 января — Декор подсвечника;

5 января — Ловец-снежинка;

6 января — Галстук-бабочка оригами;

7 января — Украшения из зеркального 

 пластика.

Лиговский пр., 30 А, �
1 этаж, Южный атриум

Вход свободный�
Время проведения мастер-классов�
13:00 – 16:00

Дельфинарий 
на Крестовском ждет вас 
в новогодние праздники!

В гости к бесподобной мор-

жихе Соне придут талантли-

вые морские львицы, забав-

ные моржата, звездная семья 

дельфинов и величественные 

белухи — все они с удоволь-

ствием продемонстрируют 

свое мастерство в новом увле-

кательном представлении. 

Вас ждут уроки в школе морских искусств, яркие уникальные но-

мера в исполнении южных дельфинов — афалин и полярных 

китов — белух. А после представления все желающие смогут 

сфотографироваться на память с дельфинами. Премьера ново-

годней программы — 2 января.

3, 4 и 5 января в дельфинарии выступит театр «Папьемашенни-

ки» — традиционный кукольный народный театр Петрушки. 

Озорной Петруха и его друзья развеселят вас и вовлекут в свои 

проказы.

2 и 7 января в дельфинарий придет команда Клуба обучения 

и воспитания собак «Каштанка». Вы увидите самые яркие цир-

ковые номера «Каштанки» и даже сможете принять участие 

в представлении.

Константиновский пр., 19, бассейн «Спартак»�
Начало в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00�

Большой Гостиный Двор приглашает 
жителей и гостей города на праздничные 
концерты 5, 6 и 7 января 2018 года

На сцену выйдут солисты Международной 

Академии Музыки Елены Образцовой по на-

правлению «Основы академического вокала».

5 января — начало концерта в 19:00;

6 января — начало концерта в 17:00;

7 января — начало концерта в 17:00.

Невский пр., 35, �
Концертный зал Невской линии, 2 этаж

Вход свободный�

ГДЕ ОТДОХНУТЬ НА РОЖДЕСТВЕНСКИХ КАНИКУЛАХ



ВАКАНСИИ
Организация приглашает  ►

работников (гражданство 
России) по уходу за пожилы-
ми. Оформление официаль-
ное. Телефон 315-01-68.

ДОМАШНИЙ МАСТЕР
Кухни: демонтаж/монтаж.  ►

Полочки, шкафы, ниши, 
кладовки – все по устрой-
ству пространства. Телефон 
8-921-927-64-51.

Электрик на дом.  ►

Розетки, выключатели, 
проводка и т.п. Все работы. 
Пенсионерам скидка 30%. 
Телефон 8-911-230-31-36, 
Николай.

АВТОТРАСПОРТ
Аренда экскаватора,  ►

экскаватора-погрузчика. 
Телефон 8-965-069-13-12.

ТОРГОВЛЯ

ПРОДАМ
Продам терапевтическую  ►

кровать-массажер Heppy 
Dream. Отличное состояние. 
Телефон 8-921-404-22-92.

АНТИКВАРИАТ
Купим любой: Фарфор,  ►

Серебро, Иконы, Ювелирка. 
Деньги сразу. Телефон 8-981-
897-28-69.

ЗНАКОМСТВА
Вечеринки и служба зна- ►

комств www.dating-city.ru. 
Телефон 8 (812) 936-86-70.
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Блестящие шарики и шуршащая мишура — отличное 

развлечение и тренировка для цепких кошачьих

лапок! А уж сколько радости им доставляет ёлка, 

которую пушистые друзья постоянно норовят

уронить на пол. Хозяевам, конечно, приходится

всё это убирать, но когда смотришь в невинные

глаза проказников, сразу хочется простить им всё.

Котики в последние годы стали настоящим

трендом, группы, посвященные им, имеют

огромную аудиторию подписчиков. Эти милые 

пушистые комочки способны растрогать кого

угодно. Говорят, что у человека, который

смотрит на этих зверьков, от умиления

ими выделяется гормон счастья —

окситоцин. Так что смотрите и на наш

хит-парад котиков из «Инстаграма»,

и пусть на вашем лице появится улыбка,

а настроение ваше поднимется. 

@night_delirium_ 

Я пришел — она уже 

лежала. Не виноват я.

@nastyazarutskaya 

В этом году, так уж и быть, 

буду златовлаской. 

@valentinakarelova

Краше и лучше меня 

елочных украшений нет.

@kirknaz 

Уронила елочку, потому 

что кошечка.  

@lionchik25

Год собаки, говорите, 

наступает? Не, не слышали.

ДО НОВОГО ГОДА ЛАПКОЙ ПОМАХАТЬ

@dr_simsim_a 

Елки еще нет, но кота уже 

нарядили. 

@brend_iren 

Сейчас как уроню, 

вот хозяйка обрадуется.

@marina_pskov

То ли елочка нарядная, то 

ли Снегурочка красивая. 
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