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15 декабря. В рамках со-
циального проекта «Теа-
тральный город» «Женитьба 
Фигаро» (12+). Начало в 
18.30.

16 декабря. «Двое на каче-
лях» (12+). Начало в 18.30.

Телефон для справок 
26-70-86.

магнитогорская государ-
ственная консерватория 
имени м. и. Глинки

17 декабря. VIII Городской 
фестиваль молодых препо-
давателей «Восхождение». 
(6+). Камерный зал. Начало 
в 18.30.

Телефон для справок 42-
30-06. Адрес сайта: www. 
magkmusic.com

Что? Где? Когда? 

Загадки женской души

Актриса театра «Буратино»  
Зинаида Жданова  

«заменила» на съёмочной площадке 
Нину Усатову
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Ток-шоу 

Александр Розенбаум не 
был отпетым хулиганом, 
но отцу частенько при-
ходилось брать в руки 
ремень.

Музыкант, певец, компо-
зитор в программе «Мой ге-
рой» расскажет о жизни в 
питерской коммуналке, где 
научился играть на гитаре, 
какие современные гаджеты 
освоил, чтобы быть на равных 
с внуками.

Саше был год, когда его 
родители переехали из Ленин-
града в городок Зыряновск в 
Казахстане.

– Там прошло моё детство. 
Мама меня в пять лет записала 
в школу, я выступал на концер-
тах, играл на скрипке, – рас-
сказывает гость программы 
ведущей Татьяне Устиновой. 
– Бабушки в Питере остались, 
там со мной возилась нянька – 
17-летняя девочка из деревни в 
Тверской области – абсолютно с 

русскими корнями и с необыч-
ным именем Ида. Она со мной 
занималась, читала книги.

Хорошо, что няня была ря-
дом с маленьким Сашей, иначе 
бы случилась трагедия в ново-
годние праздники...

– Отец проходил по мне 
армейским ремнем, но за дело, 
и упрекнуть его не могу. Года 
четыре мне было, когда я под-
жёг ёлку. Случайно. Раньше все 
устилали низ под ёлкой ватой, 
ставили деда Мороза. Я стал за-
жигать свечи, вата вспыхнула… 
Хорошо Ида была дома, стала 
тушить. Но всё равно метра три 
пола выгорело в комнате.

В первый класс Розенбаум 
пошел уже в Питере.

– Мы вернулись в родной 
город, в коммуналку бабушки, 
где жило ещё девять семей. 25 
человек в соседях было! Скри-
пичных мест в музыкальных 
школах не было, мамочка заки-
нула меня на фортепиано. А ги-
тарой увлёк сосед. Через стенку 
от бабушки жил с известный 
гитарист-аккомпаниатор Лен-
концерта Михаил Александро-
вич Минин. У него-то я и по-
лучил первые уроки. В десять 
лет уже сам бренчал во дворе 
на гитаре. А потом узнал про 
группу «Битлз»…

Он реализовался не только 

как композитор и музыкант. 
Сейчас Александр Яковлевич 
радуется, что у него растут 
внуки. И статус дедушки ему 
очень нравится.

–  Я не мог подумать, что 
дочь Анна с 35-м размером 
ноги и запястьем в обхвате в 
два моих пальца родит четырёх 
парней! Старший внук Дэвид 
взял мою фамилию, чтобы 
род Розенбаума не прекратил-
ся. Про мелких пока сказать 
ничего не могу (близнецам 
Даниэлю и Андрею в феврале 
исполнится два годика), а вот в 
Сашке в его десять лет есть му-
зыкальное чутье. Чтобы быть 
продвинутым дедом, я научил-
ся отправлять фотографии по 
современным приложениям.

Почему он не боится по-
терять голос и остаться без 
работы? За какие ещё про-
винности доставалось Саше в 
детстве? Почему ему так ценен 
советский бумажный рубль? 
Как «ливерпульская четвёрка» 
изменила отношение Розенбау-
ма к музыке? И как отнеслись 
родные, когда после работы 
врачом на скорой, Александр 
ушел в музыканты? Об этом и 
многом другом – в программе 
«Мой герой».

ТВ-Центр, 15 декабря, 13.40 
(12+).
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Ольга Аросева – любимая 
актриса нескольких поко-
лений зрителей и просто 
ходячий заряд оптимизма. 
Она ушла из жизни два 
года назад, ей было почти 
88 лет.

Аросева ушла полная пла-
нов, в работе, друзьях и бу-
кетах роз от поклонников её 
таланта. «Наша съемочная 
группа договорилась с Оль-
гой Александровной о новом 
телевизионном проекте и даже 
начала съёмки. Но… оказа-

лось, не суждено, – рассказали 
создатели фильма. – Мы были 
последними, кто записал с 
актрисой большое интервью 
на её любимой подмосковной 
даче. Там мы увидели другую 
Аросеву – такой её знали толь-
ко самые близкие люди: роман-
тичной и глубоко ранимой».

Авторы фильма пытаются 
разобраться, почему, пережив 
четыре вполне счастливых 
– так всем казалось – брака 
и, находясь всегда в центре 
внимания, Ольга Аросева го-
ворила, что была одинока? 

Как случилось, что в самом 
начале своей карьеры она от-
казалась от своей первой любви 
и ответила на письма своего 
избранника спустя 50 лет? И 
почему Аросева на закате жиз-
ни считала, что самой большой 
её любовью была та, от которой 
она отказалась?

«У неё не было личной жизни 
– только театр», – вспоминают 
её коллеги. В далеком 1947 году 
она предпочла театр счастью с 
любимым человеком и обрекла 
себя на жизнь в одиночестве. 
Браки были, но не было просто-
го женского счастья. Особенно 
после трагедии, когда Аросева 
потеряла ребёнка и уже никогда 

не могла иметь детей. Вся её 
нерастраченная материнская 
забота досталась её партнёрам 
по сцене, вызывая завистливые 
пересуды и сплетни.

Главных ролей в кино она 
сыграла немного, и пришли 
они к ней поздно. Но Аросева 
вложила в них всё то, что не 
случилось в её жизни.

В фильме прозвучат откро-
венные интервью актёров: 
Веры Васильевой, Александра 
Ширвиндта, Фёдора Добронра-
вова, Владимира Долинского, 
Юрия Нифонтова, Аллы Буд-
ницкой, сестры Елены и пле-
мянницы Натальи Аросевых.

Первый канал, 19 декабря, 
10.55 (12+)


