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К
ак известно, в свежем 
сезоне любого рейтин-
гового телепроекта всег-
да появляются новые 

герои - яркие, запоминаю-
щиеся... Так, все, стоп - о се-
бе любимом можно говорить 
бесконечно. Лучше коротко и 
по существу: вашему покорно-
му слуге досталась роль журна-
листа в третьем сезоне «Моло-
дежки», популярного сериала 
канала СТС, рассказываю-
щего о буднях игроков юно-
шеской хоккейной команды 
«Медведи». Роль, увы, неболь-
шая, но нам, простым труже-

никам сериальной индустрии, 
не пристало грешить на судь-
бу. В хоккее, например, можно 
всю игру полировать скамей-
ку запасных, а затем выско-
чить на последних секундах 
и забросить победную шайбу. 
Вдруг и мне повезет?

Ледовый дворец в подмо-
сковных Мытищах - именно 
сюда на матч-открытие се-
зона по сценарию приезжает 
мэр, которого и должен пе-
ред игрой интервьюировать 
мой герой. Несмотря на ран-
ний час, позицию у служебно-
го въезда во дворец уже заняла 

стайка симпатичных девчо-
нок, явно нацеленных на ав-
тограф и фотку со звездой. Де-
вочки, да вот же я, суперстар, 
герой ваших грез! Распишусь 
везде, сфоткаюсь с каждой, 
расскажу обо всем! Словно ус-
лышав этот призыв, красот-
ки рванулись к моей машине. 
Зазвучали фамилии актеров 
«Молодежки»: «Кто, кто за ру-
лем?! Жвакин? Огурцов? Со-
коловский?» Но увидев мою 
физиономию, подбежавшие 
фанатки скорчили разочаро-
ванные гримасы: «Не-е, хмырь 
какой-то...»

Такая вот циничная усмеш-
ка актерской судьбы: меч-
тал стать звездой, оказался 
«каким-то хмырем». Утеша-

ло лишь то, что, получив роль 
со словами, я оказался ран-
гом выше массовки и отхва-
тил пропуск в актерскую ком-
нату, где можно попить чайку 
с печеньем. Но гонять чаи не-
когда - исполняющий роль 
мэра актер Дмитрий Титов 
поинтересовался: «Кто играет 
журналиста, вы? Ну что, по-
кидаем?»

Покидаем?! Чего? Куда? 
После минутного замеша-
тельства в голове наконец 
прояснилось: «покидаем» 
на профессиональном жар-
гоне означает «порепетиру-
ем»! Пришлось забыть о пече-
нье и заняться оттачиванием 
реплик в ожидании вызова на 
съемочную площадку.

Кстати, о площадке - сцена, 
приговоренная стать моим 
звездным часом, снималась 
при участии целой армии 
артистов массовки, которые 
изображали пришедших на 
хоккей болельщиков. Пло-
щадь перед центральным 
входом на арену оказалась 
забита под завязку. Стояв-
шая передо мной задача ка-
залось несложной: подъехал 
мэр, к нему подбежал журна-
лист, задал вопрос - делов-то! 
И вдруг все репликивылете-
ли из головы, в коленях поя-
вилась предательская дрожь. 
Наконец после нескольких 
не самых приятных минут 
удалось успокоиться. Очень 
кстати и забытый, казалось, 
навсегда текст благополуч-
но всплыл в памяти. Ну что, 
осталось только произнести 
его перед камерой, услышать 

«Снято!» и с чистой совестью 
отправиться в кассу за гоно-
раром. Итак, подходим к мэ-
ру, задаем вопросы... Но вме-
сто «Снято!» вдруг прозвучало 
грозное: «Стоп! Еще раз!».

Выяснилось, что горе-кор-
респондент, подбегая к мэру, 
остановился не там, где надо. 
Вроде бы мелочь, но в резуль-
тате я то загораживал чинов-
ника от камеры, то сам выпа-
дал из кадра. Оказывается, 
в кино, как и в хоккее, важ-
нейшей составляющей успе-
ха является выбор позиции 
на площадке. И вот с этим 
компонентом игры у меня в 
этот день было совсем плохо. 
«Еще раз! Еще раз!» - стучали 
по барабанным перепонкам 
крики теряющего терпение 
режиссера. Когда примерно 
с десятой попытки все-таки 
удалось встать там, где на-
до, на триумф, о котором так 
мечталось, это уже совсем не 
было похоже...

В итоге я покидал Мыти-
щи, будучи вопреки наивным 
ожиданиям все тем же безвест-
ным хмырем, автограф кото-
рого если кому и потребуется, 
то лишь кассирше в магазине 
при оплате кредиткой. Груст-
но? Да уж, невесело... Ну а ес-
ли посмотреть на ситуацию с 
другой стороны? Роль, пусть 
и с грехом пополам, сыграна, 
материал отснят.  Выходит, все 
не так уж и плохо? Да, не зря 
умные люди говорят: главное 
в жизни - грамотный выбор 
позиции.

Артем ГУСЯТИНСКИЙ.
Фото: канал СТС.
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Мэр Дмитрий Титов приехал на хоккей - 
тут-то его и подстерере егег сыгы раранннныйый ннаша имим 
кокок рреспондентом репортер.

Третий сезон сериала «Молодежка» го-
товит своим зрителям множество сюрпри-
зов. Один из них поджидает болельщиков 
на тренерском мостике клуба «Медве-
ди»  - место наставника займет словац-
кий специалист Томаш Бартович, роль 
которого исполнил актер из Сербии Не-

бойша Дугалич. Экс-игрок сборной Чехо-
словакии стал крепким, уверенным в се-
бе тренером, решившим попробовать 
свои силы в России. Как сложатся отно-
шения словака с Сергеем Макеевым (Де-
нис Никифоров), возглавлявшим «Медве-
дей» в течение двух сезонов? Останется 
ли Сергей в команде или будет вынуж-
ден искать работу в другом клубе? Отве-
ты на все эти вопросы мы получим в но-
вых сериях.

Не обойдется без изменений и в со-
ставе команды, которую пополнят но-

вые игроки - нападающий Евгений Царев 
(Михаил Гаврилов) и защитник Денис Ва-
сильев (Никита Еленев). Кадровые ново-
сти коснутся не только клуба. У хорошо 
знакомой зрителям фигуристки Алины 
(Мария Иващенко) появится новый на-
ставник, симпатичный парень по имени 
Олег (Илья Алексеев), присутствие кото-
рого рядом с девушкой заставит страдать 
от ревности ее мужа Мишу Пономарева 
(Илья Коробко).

Кстати, если уж зашла речь о ревности 
и любви, то стоит отметить, что на лич-

ном фронте героев также ждут серьез-
ные изменения. Форвард «Медведей» Ан-
дрей Кисляк (Влад Канопка) станет мужем 
Яны Самойловой (Анна Михайловская), а 
у другого игрока команды, Антона Анти-
пова, и пресс-секретаря клуба Оли Бело-
вой (Мария Пирогова) родится ребенок.

Уже во второй раз, с учетом усынов-
ленного в предыдущем сезоне мальчуга-
на, станет отцом тренер Сергей Макеев, 
который по-прежнему обожает свою су-
пругу и по совместительству мать Анто-
на Антипова Юлю (Серафима Низовская). 
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КАДРОВЫЙ ВОПРОС

Великолепные 
пятерки и словак

Пластическая хирургия уже дав-
но является неотъемлемой частью 
нашей жизни, ведь она позволяет 
людям улучшить свою внешность.

С сентября НУЗ «Отделенческая 
клиническая больница на ст. Тверь 
ОАО «РЖД» предлагает услуги по 
направлению «пластическая хи-
рургия». Проводятся пластиче-
ские операции на лице и теле: 
блефаропластика верхних и ниж-
них век, лобно-височный лифтинг, 
фейслифтинг (подтяжка SMAS), 
коррекция носа, ушных раковин, 
подбородка, коррекция лица с по-
мощью контурной инъекционной 
пластики, коррекция фигуры ме-
тодом липосакции, пластика де-
фектов кожи, в том числе рубцов.

Пластические хирурги желез-
нодорожной больницы реализу-
ют богатый опыт кафедры челюст-
но-лицевой хирургии Тверского 
государственного медицинского 
университета. В клинике доступ-
ны консультации и хирургическое 

лечение от ведущих специалистов 
кафедры, кандидатов и докторов 
медицинских наук.

- До последнего времени пласти-
ческая хирургия считалась элит-
ной, доступной далеко не всем. 
Цены на этот вид медицинских ус-
луг зашкаливают. В нашей боль-
нице мы поставили перед собой 
задачу сделать пластические опе-
рации доступными. И это не толь-
ко вопрос цены, хотя и цены у 
нас достаточно демократичные. 
За свои деньги помимо профиль-
ной операции наш 
пациент получает 
максимальную за-
щиту и комфорт, - 
рассказывает Еле-
на Леонидовна 
Клестова, врач-

челюстно-лицевой хирург, 
пластический хирург, канди-
дат медицинских наук.

В больнице качество проводи-
мых операций ставится на пер-
вое место. Обеспечить пациенту 
максимальную безопасность в по-
слеоперационном периоде - этот 
момент здесь считают не менее 
важным, чем само операционное 
вмешательство. Поэтому нахож-
дение в стационаре в послеопе-
рационный период обязательно 
- наблюдение специалистов обе-
спечивает качественный послео-
перационный уход. Пациент полу-
чает отличный сервис с момента 
поступления в клинику и до полно-
го выздоровления: отдельные па-
латы со всеми удобствами, пар-
ковка и, что немаловажно, воз-

можность пройти весь комплекс 
предоперационного обследова-
ния в одном месте в кратчайшие 
сроки.

- У нас нет растянутых очередей. 
Есть четкое распределение плано-
вых операций, и при отсутствии 
у пациента противопоказаний на 
пластическую операцию время с 
момента его обращения на пер-
вичную консультацию к пластиче-
скому хирургу до момента опера-
ции составляет 5-10 дней. За это 
время пациент проходит полноцен-
ное предоперацион-
ное обследование 
в нашей клинике, - 
поясняет пласти-
ческий хирург 
Юлия Николаев-
на Зверева. 

- Основное направление нашей 
деятельности - коррекция возраст-
ных изменений внешности. При-
чем мы абсолютно уверены, что 
для достижения оптимального ре-
зультата необходимо четкое взаи-
модействие пластической хирур-
гии и современной косметоло-
гии, поэтому всячески стараемся 
максимально сблизить эти два на-
правления эстетической медици-
ны, - говорит Елена Леонидовна.
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Пластическая хирургия
в железнодорожной больнице

Попасть на консультацию 
врача-пластического хирурга 
может любой житель г. Твери 
и Тверской области, записав-
шись на первичную консульта-
цию по тел. (4822) 422-544.
Не упустите свой шанс пре-
образиться – приходите на 
бесплатную консультацию

по адресу:

г. Тверь,
ул. А. Степанова, 2а.

www.okbtver.ru

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ТЕЛЕВИЗОР Стоп, снято!


