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 НОВОГОДЬЕ

Сказка началась не сразу, сна-
чала была проза жизни. Но очень 
приятная. По традиции (а ёлки в 
резиденции проводятся уже 15 
лет) вместе с Дедом Морозом и 
Снегурочкой первое представ-
ление открыл губернатор.  Алек-
сандр Мишарин, зная детскую 
психологию, не стал мучить ребят 
долгими поздравлениями и длин-
ными речами, а сразу перешёл к 
самому главному:

–Подарки любите? – спросил 
он у детворы, чем и вызвал бурю 
ликования и восторгов. Честно 
говоря, расставленные вокруг зе-
лёной красавицы коробки с кукла-
ми, игрушечными музыкальными 
инструментами, машинками, на-

борами для ролевых игр ещё за-
долго до начала представления 
вызывали любопытные и чуть за-
вистливые взгляды ребят. Теперь 
же все подарки нашли своих по-
лучателей.

Ими оказались самые умные, 
самые спортивные, самые твор-
ческие юные жители области. 
Или просто самые маленькие: 
пятилетняя Катюшка Кандруши-
на из режевского детского дома 
хоть и ждала куклу, но нисколько 
не меньше обрадовалась син-
тезатору. После такого подарка 
она уже не в силах была усидеть 
на месте:   всё пританцовыва-
ла. Даже во время спектакля её 
подпрыгивающие жёлтые цыпля-

чьи банты было видно из любого 
уголка зрительного зала.

А Даша Нахаева из Серова, 
победительница всероссийской 
спартакиады среди воспитан-
ников детских домов, получила 
истинно спортивный подарок 
– настольный футбол. На спар-
такиаде, которая проходила в 
Елабуге, Даша хоть и уступила 
немного в беге, но зато обыграла 
всех мальчишек и девчонок в шах-
маты и дартс, – теперь пришло 
время попрактиковаться в другой 
игре, пусть пока и настольной.

Кроме того, были подведены 
итоги конкурса на лучшую игруш-
ку для Кремлёвской ёлки. Четы-
ре игрушки, сделанные руками 

свердловских школьников, от-
правились в Москву, остальные 
были подарены екатеринбургско-
му детскому дому №5. Лучшими 
в конкурсе признаны ёлочные 
украшения «Серебряное Копыт-
це» (автор Елена Чайка, учени-
ца 9 «А» класса школы №128), 
«Краса Урала» (автор Алексан-
дра Козловских), «Сани» (автор 
Олег Тишков), «Хозяйка Медной 
горы» (авторы братья Юрий и Ан-
дрей Пантюховы). Все ребята – 
из Екатеринбурга.  Победители, 
а также авторы ещё пятнадцати 
отмеченных работ, тоже получи-
ли приглашения на новогоднее 
представление в резиденцию гу-
бернатора.

Без преувеличения, ребята 
долго и с нетерпением ждали 
этого праздника, заранее го-
товили костюмы и учили стихи, 
хотя их и не пришлось рассказы-
вать Деду Морозу и Снегурочке 
– сладкие подарки в нарядных 
рюкзачках получили все без ис-
ключения. Любовь Нестеренко, 
приёмная мама пятерых детей 
рассказала, что её сыночки и доч-
ка из-за волнения почти не спали 
всю ночь накануне и подскочили 
уже в пять утра. Дорога в Екате-
ринбург из посёлка Висим При-
городного района тоже оказалась 
непростой: по пути сломалась 
машина, добираться пришлось 
на перекладных, ребята замёрз-
ли... Но все дорожные трудности 
тут же забылись у новогодней 
красавицы. Кроме того, на семью 
Нестеренко обрушился ворох по-

дарков, среди которых сразу две 
машины: стиральная и, что ре-
бятам пришлось более по душе, 
почти настоящий внедорожник 
(как бы взамен сломавшемуся 
по пути автомобилю), в который 
можно влезть самому, нажимать 
на педаль, крутить руль и ехать 
куда глаза глядят.

–Давно хотели такую, вот те-
перь мечта мальчишек сбылась! – 
добавляет многодетная мама.

–Дома места для гонок хватит? 
– спрашиваю её, наблюдая, как 
братья, поступив абсолютно по-
джентльменски, посадили первой 
за руль сестрёнку Снежану.

–Боюсь, что нет, придётся 
ждать весны, чтобы кататься во 
дворе, – отвечает Любовь Несте-
ренко.

–Бойцы, а права-то есть? – об-
ращаюсь уже к Юре, Денису, Вове 
и Олегу.

–Нет, – смеются те. – Но мы 
аккуратно!

Вот после этого весьма прият-
ного действа – раздачи подарков 
– и началась сказка. Самая на-
стоящая. Со шкодными Бабками-
Ёжками, которые возомнили себя 
звёздами эстрады. С волшебным 
зеркалом, из которого выпрыгива-
ли и Человек-паук, и Черепашка-
ниндзя, и принцесса Жасмин, и 

Сказка 

начинается
Вчера в губернаторской резиденции открылась главная ёлка Свердловской области. 

Ребятишкам из четырнадцати детских домов Среднего Урала выпала честь первыми 

встретиться с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. А всего на новогодних 

представлениях в резиденции главы области побывают более двух тысяч мальчишек и 

девчонок.

(Окончание на 3-й стр.).

НА СНИМКАХ: Даша Нахаева 

получает подарок от губерна-

тора; главная ёлка Среднего 

Урала; Снегурочка и Дед Мо-

роз встречают Новый год в об-

разе зайчика-космонавта.

Фото Алексея КУНИЛОВА.


