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"Карнавальная ночь"  
(1956) 

"Вечера на хуторе  
близ Диканьки"  
(1961)  

Фильм-сказка "Морозко"  
(1964) 

Фильм-сказка  
"Снежная королева"  
(1966) 

Фильм-сказка 
"Снегурочка"  
(1968) 

Фильм-сказка 
"Двенадцать месяцев"  
(1972) 

мультфильм 
"Щелкунчик"  
(1973) 

"Эта веселая планета"  
(1973) 

"Новогодние 
приключения  
Маши и Вити"  
(1975) 

"Чародеи"  
(1982) 

"Ищите женщину"  
(1982) 

мультфильм  
"Зима в 
Простоквашино"  
(1984) 

"Операция  
"С Новым Годом!"  
(1996) 

"Сирота казанская"  
(1997) 

"Бедная Саша"  
(1997) 

"С новым 
счастьем!" (1999) 

"Приходи на меня 
посмотреть..." (2000) 

Все будет шо! 

Фильм «Елки» Тимура Бекмам-
бетова — снятая в 2010 году по новой 
технологии народная новогодняя 
комедия, набитая цитатами, как 
мешок подарками. 

Как-то раз под Новый год в Кали-
нинграде воспитанница детского до-
ма, затюканная сверстниками, заяви-
ла, что ее отец — президент России 
Дмитрий Медведев. Страдания ее 
после этого, разумеется, не уменьши-
лись, а набрали критическую массу. 
Теперь до полуночи ей и ее сердо-
больному товарищу надо предоста-
вить доказательства родства — угово-
рить главу государства произнести 
фразу с вывешенной в детдоме рас-
тяжки: «На Деда Мороза надейся, а 
сам не плошай». Единственный шанс 
детей на успех — теория шести руко-
пожатий, которыми вроде бы связаны 
все граждане нашей необъятной Ро-
дины. Теперь путь заветной фразы к 
президенту лежит через разбросан-
ных по стране деловых людей (Иван 
Ургант и Мария Порошина), честного 
мента (Сергей Гармаш), положитель-
ного воришку (Артур Смолянинов), 
лыжника, сноубордиста, всероссийс-
кое содружество гастарбайтеров и 
певицу Веру Брежневу. 

Тимур Бекмамбетов уже в четвер-
тый раз прилагает все усилия к тому, 
чтобы на Новый год нам было на что 
отвлечься от неизбежных оливье и 
«Иронии судьбы». Заменить своими 
картинами эти ритуалы ему пока не 
удалось, однако народные традиции 
хоть и нерушимы, но вполне открыты 
к расширению. 

На сей раз режиссер предложил 
зрителям новую технологию создания 
народного кино. Год назад был запу-
щен сайт «Новый год шагает по стра-
не», куда все желающие могли при-
сылать свои новогодние истории. Бла-
годаря тщательному отбору и состо-
ялся альманах «Елки» — восемь исто-
рий, уверенно подтверждающих вол-
шебную природу главного, как ни 
крути, в стране праздника. 

Конечно, сюжетов было больше. 
Была, скажем, история о друзьях, 
выкравших с корпоратива Снегуроч-
ку, которая мало того что оказалась 
мужиком, так еще и жила в доме 

"С новым  
счастьем! 2" (2001) 

"Вечера на хуторе  
близ 

Диканьки" (2002) 

"Янтарные крылья"  
(2003) 

"Четвертое 
желание"  

(2003) 

"Француз" (2003) 

"Новогодний 
романс"  

(2003) 

"Убить карпа"  
(2005) 

"Кушать подано"  
(2005) 

"Виртуальный 
роман"  

(2006) 

"Карнавальная  
ночь-2"  

(2006) 

"Кто приходит в 
зимний вечер"  

(2006) 

"Ирония судьбы, 
продолжение"  

(2007) 

"История любви или 
Новогодний 
розыгрыш"  

(2008) 

"Тариф 
"Новогодний"  

(2008) 

"Мужчина в моей 
голове"  

(2009) 

"Зимний сон"  
(2010) 

"Елки"  
(2010) 

одного из похитителей, пока не опу-
стошила холодильник. Однако Бек-
мамбетов справедливо сделал ставку 
на обыкновенные чудеса, в качестве 
жанра выбрав скорее телевизионный 
«Голубой огонек» с любимыми акте-
рами. Получилась, конечно, не «Иро
-ния судьбы», а скорее «Чародеи», 
ну так и начинал режиссер свою 
карьеру новогоднего генерала не с 
римейков Рязанова, а с «Дневного 
дозора». 

Самое же приятное, что пафос о 
единстве большой страны Бекмамбе-
тов со товарищи (в авторах значатся 
еще шесть человек, включая режис-
сера «Черной молнии» Войтинского) 
дают не на втором даже, а на треть-
ем плане. После титров вспомина-
ешь не карту, на которой мигающи-
ми огоньками отмечены действую-
щие лица, а то, как Ургант выбрасы-
вает Светлакова из самолета или как 
у ног героини Порошиной тормозит 
ее чумазая судьба на автомобиле, 
подозрительно напоминающем па-
мятный «Горсвет».  

Разнообразными цитатами , кста-
ти, «Елки» набиты, как мешок по-
дарками, однако поданы они с тем 
же обаятельным пижонством, что и 
фирменный продакт-плейсмент. В 
конце концов, главное, чем «Елки» 
берут своего зрителя, — это не спец-
эффекты и билборды про главный 
блокбастер года, а непривычной убе-
дительностью заклинания, которым 
герой Урганта успокаивает свою 
заждавшуюся в Питере девушку: 
«Все у нас будет хо! ро!» Что? 
Правильно.  

Ярослав Забалуев 
www.gazeta.ru 
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Русский  
кулинарный клуб 
«Разносольчик» 

 

Дополнительную 
информацию и фотографии 

с прошлых встреч можно 
посмотреть на вебсайте 

http://russoclub.tripod.com/
cooking.html 

тел. 780-240-5886 

Тема встречи 
Кус-кус с бараниной 

Приглашает кулинаров-
любителей на встречу в 
воскресенье 29 января  
в 15:00 

Movies - Фильмы 
В предпраздничной суете так приятно 
расслабиться у телевизора и 
посмотреть любимые новогодние 
фильмы, содержание которых многие 
уже знают наизусть. Десятку лучших 
новогодних картин, несомненно, воз-

главляет знаменитая "Ирония судьбы или С легким паром". Для тех, кому 
хочется разнообразить программу своего новогоднего видеопросмотра, 
редакция Canadian Russian News составила список  отечественных новогодних 
фильмов на любой вкус. 

New Year Eve TV  
Новогоднее ТВ 

The song in Russian 
 
В лесу родилась ёлочка, 
В лесу она росла, 
Зимой и летом стройная, 
Зелёная была. 
Метель ей пела песенку: 
«Спи, ёлочка, бай-бай!» 
Мороз снежком укутывал: 
«Смотри, не замерзай!» 
Трусишка зайка серенький 
Под ёлочкой скакал. 
Порою волк, сердитый волк 
Рысцою пробегал. 
Чу! Снег по лесу частому 
Под полозом скрипит: 
Лошадка мохноногая 
Торопится, бежит. 
Везёт лошадка дровенки, 
А в дровнях старичок: 
Срубил он нашу ёлочку 
Под самый корешок. 
Теперь ты здесь, нарядная, 
На праздник к нам пришла 
И много, много радости 
Детишкам принесла. 

The song in English 
The forest raised a Christmas tree, 
‘Twas silent and serene 
In winter and in summer 
It was slender and so green. 
 
The wind sang it a lullaby: 
Sleep Christmas tree, sleep tight! 
The snow was making clothes for it: 
It was a pretty sight! 
 
A trembling bunny put himself 
Beneath its arms so wide; 
The hungry wolf just passed him by - 
A lovely place to hide! 
 
Some sleigh bells rang throughout 
the woods, 
The snow was crisp and clean, 
A horsey brought a forester 
To hew that tree so green. 
 
And now it comes to visit us, 
With lights and garlands bright, 
While all the children dance and sing 
To greet it with delight! 

«The Forest Raised 
a Christmas Tree»  
is the most popular 
R u s s i a n  N e w 
Year's song.  It’s 
impossible to find 
anyone in Russia 
who didn’t grow 
up with this song 
and who doesn’t 

know its lyrics.  
The song was authored by Raisa Adamovna 
Kudasheva, teacher, librarian and poet. Al-
though she wrote other poems, stories and 
songs for children, “The Forest Raised a Christ-
mas Tree” became Russia’s national New 
Year’s carol. It was written in 1903 and pub-
lished in the Christmas issue of the Russian 
children’s magazine "Baby". In 1905, the poem 
was set to music by an amateur composer 
Leonid Beckmann (agronomist by profession) 
who wrote this song for his daughter.  

Culture  - Культура 


