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      ПРАЗДНИК НА НОСУ«Я сам в себя верю»Дед Мороз из посёлка Белоярский о том, что делает его работу сказочнойДарья БАЗУЕВА
Если вы не верите в Деда Мо-
роза, значит, вы просто не 
знакомы с Андреем ДЕНИ-
СОВЫМ. Артист белоярско-
го Дома культуры играет эту 
роль почти тридцать лет, 
и, кажется, настолько в неё 
вжился, что между ним и его 
героем стёрлись всякие гра-
ницы. Но есть вещи, кото-
рые отличают этого Мороза 
от его сказочных коллег – он 
считает, что сказка не может 
быть за деньги, знает, как 
вернуть веру в чудо и, вопре-
ки анекдотам, в гостях не по-
зволяет себе ни капли горя-
чительного.

– В детстве вы верили в 
Деда Мороза?– Я до сих пор в него верю. Иначе бы не получился образ. Если кто-то считает, что лег-ко сыграть Деда Мороза, то он ошибается. Дед Мороз – это в первую очередь хороший пси-холог. Ты должен уловить на-строение не только ребёнка, но и взрослого, заставить их по-верить на минутку, что сказка происходит. Все люди, вне за-висимости от возраста, ждут чуда. Когда я иду от своей ма-шины до ёлки, то поздравляю всех, кого встречаю на пути. У меня в запасе всегда есть кон-фетки. Я же Дед Мороз, я же сказочник, я волшебник.

– Когда вы впервые при-
мерили костюм и бороду?– Мой отец – заслуженный работник культуры РФ. Я с че-тырёх лет на сцене. Официаль-но устроился в Дом культуры в 1986 году. Играл много сказоч-ных героев в спектаклях – Ле-шего, Тролля, Бабу-ягу, а потом и Деда Мороза. С тех пор и рабо-таю на всех поселковых ёлках и в частном порядке хожу по до-мам. Очень помогло то, что я окончил училище по классу 

режиссуры. Я сам пишу сцена-рии и воплощаю придуманный мною образ.
– Вы работаете Дедом Мо-

розом почти тридцать лет, 
ваш герой за это время изме-
нился?– Моё мнение – Дед Мороз не должен меняться. Он дол-жен оставаться простым наи-вным дедушкой, который при-езжает раз в году, встречается с ребятами и дарит им подар-ки. Конечно, жизнь сейчас дру-гая, дети более продвинутые, всё знают из Интернета, начи-нают и мне неудобные вопро-сы задавать. Я всегда вспоми-наю мультфильм «Дед Мороз и лето». Помните, там ребята го-ворят: «Дед Мороз, а почему вы к нам летом не приходите?». А он наивно отвечает: «А что та-кое лето?». И сейчас не лишне прикинуться простачком, спра-шивают чего-нибудь этакое, а я отвечаю: «Ой, внучок, так я ведь и не знаю. Живу-то дале-ко, на севере, нет у меня ника-кого Интернета, ну-ка объясни-ка мне». И вызываешь ребёнка на диалог, и он очень хорошо это воспринимает.

– Раньше Деда Мороза 
можно было встретить толь-
ко на ёлке. Сейчас празднич-
ная индустрия шагнула впе-
рёд – в предновогоднюю по-
ру магазины завалены ко-
стюмами Дедов Морозов, их 
услуги предлагают десятки 
разных компаний. По-моему, 
современных детей сложно 
чем-то удивить…– С этим я согласен. В про-шлом году был в одной семье. Родители рассказывали, что, когда я ушёл, ребята удивля-лись: «А вот этот Дед Мороз-то настоящий!». Сейчас многие примеряют на себя роль Деда Мороза, отсюда и халявное от-ношение к этой роли. Когда ты просто пришёл, вручил пода-рок и ушёл, что ты за Дед Мо-

роз? Само появление Мороза надо обыграть интересно. Лич-но я даже в окно залезал в на-шем детском садике. Ещё у ме-ня всегда с собой маленькая гармошка, достаю её из вол-шебного мешка и начинаю петь детские песенки. Надо на-ходить в наш век технической революции образы, которыми человека можно удивить.
– Когда вам говорят, что 

вы не настоящий, вы что от-
вечаете?– Дети не говорят: «Вы не настоящий», они спрашивают. Я тогда отвечаю: «А ты сам как думаешь? Вот на улице снег на-стоящий? Настоящий. А узо-ры на окне настоящие? Настоя-щие. А кто их рисовал, когда ты спал?». Я не говорю, что я на-стоящий, я перевожу разговор на те простые вещи, которые ребёнок сам замечает. Тем са-мым мы отходим от конкрети-зации человека.

– Изменились ли со вре-
менем подарки?– Сейчас родители такие подарки дарят, что иногда они даже меня шокируют. Напри-

мер, электросани. Такие стоят около 20 тысяч. А ребёнку три-четыре годика. Если в три го-да ребёнку электросани пода-рить, то в семь, наверное, уже машину можно. Но мне кажет-ся, так баловать ни к чему.
– Правда, что Деду Морозу 

в гостях наливают?– Это ужас, но правда. Ча-сто слышу: «Ой, Дед Мороз, пойдём-ка на кухню». Я, конеч-но, отшучиваюсь: «Я же, если что-то тёплое выпью, могу и растаять». Некоторые, не стес-няясь, прямо при ребёнке до-стают бутылку коньяка. Мне кажется это неуважение к са-мому празднику.
– С кем сложно работать?– Когда едешь к ребёнку, на-до быть готовым ко всему: де-ти разные, один будет расска-зывать все стишки, которые знает, другой заплачет и убе-жит. Недавно был случай. Ре-

бёнок до такой степени ждал 
Деда Мороза, что переволно-
вался и уснул. Когда мы при-
ехали, он услышал голоса в 
коридоре, запрыгнул ко мне 
на шею, прижался и не отпу-

скал, потом спустился со мной по лестнице, заревел, когда мы уходили. Самое сложное – это приезжать к детям-инвалидам. Нужно следить за каждым сво-им словом, чтобы случайно не прийти и не сказать: «Давай-те попрыгаем». Как попрыга-ем, если ребёнок в коляске? Тут и стишки и игры должны быть соответствующие. Но праздни-ка это не отменяет. К старикам мы тоже ездим. В прошлом го-ду взяли в поселковом совете список ветеранов, сами закупи-ли открытки и отправились по-здравлять. Человек 30 за один раз объехали. Они были сказоч-но благодарны.
– У вас прибыльная рабо-

та? – Может, я какой-то непра-вильный Дед Мороз, но людей, которые делают из этого биз-нес, я не понимаю. В прошлом году у нас со Снегурочкой один выезд стоил 200 рублей. Этого мне хватает на бензин, и лад-но. Мне достаточно зарплаты в ДК. С моими Снегурочками мы в этом плане единодушны. Весь декабрь – тяжёлый пери-

од для моего героя: сценарии, выезды. Но я такое удовлетво-рение получаю. Мне нравится, приезжая домой, не подсчиты-вать свои барыши, а вспоми-нать весёлые моменты, счаст-ливые лица детей.
– Казусы на ёлках случа-

лись?– Как-то раз меня утащила со сцены подвыпившая компа-ния. Это было в новогоднюю ночь, мы работали на крылеч-ке ДК. Глава вышел, поздра-вил всех с праздником и пошу-тил: «А подарки ждите от Деда Мороза со Снегурочкой». А ка-кие подарки? Никакие подарки не были предусмотрены. Тут набежала какая-то компания, подхватила меня и понесла со сцены со словами: «Дед Мороз, где подарки? Нам глава обе-щал». Тогда несколько сотруд-ников ДК меня из их лап вы-зволяли, чуть шубу не порвали.
– В каком возрасте ребён-

ка надо знакомить с Дедом 
Морозом?– В любом. При условии, что родители тоже в него верят. Когда ты приходишь к ребёнку, а родители сидят как зрители, ему не интересно. Нужно учить его верить в чудо. Ведь тем и силён дух человеческий.

– Как отличить настояще-
го Деда Мороза от ненастоя-
щего?– Настоящий Дед Мороз – тот, который живёт в вашем во-ображении.

«В каждом регионе разные волшебники. Бывал я на ёлках в Ростове-на-Дону, там у них Морозы грубее. 
Они ведут себя как-то лихо, по-казачьи. А у нас Дедушка мягкий, душевный», – считает Андрей Денисов

Каждый год 
приходится 
выполнять роль 
Деда Мороза 
и в своей семье. 
Но тут волшебство 
не помогает – 
внучка всё равно 
узнаёт

Тагильские фонари будут гореть от заката до рассветаГалина СОКОЛОВА
С 1 января 2015 года в 
Нижнем Тагиле фонари бу-
дут гореть всю ночь напро-
лёт. Сейчас освещение ра-
ботает только в вечерние 
и утренние часы. Мэрия 
решила увеличить расхо-
ды на освещение на треть, 
чтобы обеспечить безопас-
ность жителей.За изменение графика ра-боты наружного освещения ратовали многие тагильча-не, присылая свои предло-жения в администрацию го-рода. Люди жаловались, что трудно добираться до дома в потёмках после вечерних смен. Приводили примеры, когда из-за нулевой видимо-сти получали травмы, убеж-дали, что в темноте воры становятся смелее и агрес-сивнее.«В 7:40 утра идём в са-дик в центре города, осве-щение выключено. И скольз-ко, и лужи – кошмар! А дети в школу идут одни! Делай с ними всё, что хочешь – никто не увидит». Это одно из со-тен обращений граждан, по-

ступивших на официальный сайт горадминистрации.Позицию горожан поддер-живали и сотрудники ГИБДД. На заседаниях Совета безопас-ности полицейские приводи-ли множество примеров, ког-да причиной дорожно-транс-портных происшествий с уча-стием пешеходов станови-лось отсутствие наружного освещения. Неоднократно та-гильчане попадали под колёса прямо на пешеходных перехо-дах, и водители в этих случаях честно признавались, что не видели возле дороги людей.Учтя пожелания рядо-вых горожан и автоинспекто-ров, мэрия разработала гра-фик включения и выключе-ния фонарей в соответствии с продолжительностью тём-ного времени суток. В вечер-ние сумерки их включат, а вы-

ключат только с рассветом. Дольше всего – более 16 ча-сов – светильники будут ра-ботать в январе и декабре. А в самые короткие июньские ночи их будут включать толь-ко на три часа сорок минут.За год общее время рабо-ты городских фонарей соста-вит 3778 часов 10 минут. Уве-личение срока работы све-тильников повлечёт и рост затрат. Если сейчас город тра-тит на электроэнергию по-рядка 60 миллионов рублей, то в будущем эта цифра мо-жет увеличиться на 30 про-центов. Нивелировать расхо-ды в дальнейшем муниципа-литет намерен за счёт модер-низации системы наружно-го освещения и применения энергосберегающего обору-дования.

  МЕЖДУ ТЕМ

 В Екатеринбурге ночное освещение есть на 172 улицах. Здесь свет 
горит с 20:40 до 7:20. На остальных улицах свет не горит с 1:30 до 5:30.
 В Каменске-Уральском и в Первоуральске фонари на центральных 

улицах горят до 1:30 ночи, пока ходит общественный транспорт.
 В посёлке Шаля несколько лет назад перешли на фонари с фото-

реле, теперь они горят всю ночь и гаснут с рассветом.

Екатеринбургские 

депутаты опротестовали 

решение мэрии

Группа депутатов Екатеринбургской город-
ской думы направила в прокуратуру Сверд-
ловской области заявление, в котором про-
сит опротестовать решение главы города о 
назначении на 19 декабря публичных слуша-
ний «по вопросу преобразования города Ека-
теринбурга путём создания нескольких муни-
ципальных образований на основе существу-
ющих районов города».

В заявлении речь идёт о том, что при при-
нятии решения мэрии о проведении публич-
ных слушаний нарушен установленный поря-
док. Один из подписантов заявления депутат 
городской думы Александр Косинцев так про-
комментировал предъявленные мэрии пре-
тензии:

– Объявление о проведении публичных 
слушаний опубликовано в «Вечернем Екате-
ринбурге», но в положении о порядке органи-
зации таких мероприятий, принятом думой, 
чётко говорится о том, что в объявлении дол-
жен быть текст проекта муниципального пра-
вового акта. То есть что именно будет обсуж-
даться. Этого текста нет, и непонятно, будет 
обсуждаться эмоциональная идея, как пред-
лагается сегодня, или всё-таки правовой акт.

Поясним, что под «эмоциональной идеей» 
депутат подразумевает не раз высказывав-
шееся в мэрии предложение заручиться под-
держкой горожан в отказе от «расчленения 
Екатеринбурга на семь самостоятельных му-
ниципальных образований». По мнению Алек-
сандра Косинцева, если уж выносить вопрос 
на публичные слушания, то он должен звучать 
так: «Согласны ли вы с наделением районов 
Екатеринбурга дополнительными полномочи-
ями с сохранением единого муниципального 
образования город Екатеринбург?»

Решение о наделении городских районов 
дополнительными полномочиями поддержал 
и бывший глава Октябрьского района Юрий 
Кузнецов. Он напомнил, что более 20 лет на-
зад районы Екатеринбурга имели и свои рай-
советы депутатов, и свои бюджеты (причём 
не только на текущие расходы, но и на разви-
тие). По словам Юрия Кузнецова, это повы-
шало чувство ответственности районных вла-
стей за вверенное им хозяйство и не привело 
к распаду города.

О том, что в принятом решении о рефор-
ме местного самоуправления ни о каком дро-
блении Екатеринбурга на несколько муници-
пальных образований речи не идёт, не раз го-
ворил и губернатор Евгений Куйвашев. В том 
числе – на страницах «ОГ».

Леонид ПОЗДЕЕВМинстрой оставил Карпинск без главыНастасья БОЖЕНКО
Действующий глава город-
ского округа Карпинск Сер-
гей Бидонько покинет мэ-
рию в связи с повышением. 
Вчера он получил приказ о 
назначении на должность 
заместителя министра 
строительства и жилищно-
коммунального комплекса 
Свердловской области. На 
новую работу мэр выйдет 
15 декабря.Копия приказа о назначе-нии за подписью главы реги-она Евгения Куйвашева уже добралась до карпинской ад-министрации и нашла своего получателя. В кабмине, судя по всему, довольны грядущей перестановкой. Как рассказа-ла пресс-секретарь председа-теля областного правитель-ства Елена Воронова, собесе-дование Сергей БИДОНЬКОпрошёл на отлично. «ОГ» по-здравила главу Карпинска с повышением и задала не-сколько вопросов о новой должности.

– Сергей Юрьевич, вы 
планировали продолжить 
свою карьеру в министер-
стве или для вас это сюр-
приз?– Ну как в этой жизни можно что-то планировать? Я благодарен правитель-ству за доверие и приложу все усилия для того, чтобы оправдать его. Настроен я со-вершенно нормально, пред-стоит немало работы. Ми-нистр уже поставил передо мной довольно большие за-дачи, и объёмы работы меня ждут, безусловно, несравни-мо более грандиозные, чем на посту главы городского округа.

– За что планируете 
взяться в первую очередь? – Пока, естественно, осо-бой конкретики нет – всё-таки я ещё даже не вступил в новую должность. Так что ра-бочий план прояснится толь-ко на следующей неделе, ког-да я вольюсь в коллектив ми-нистерства.

– Тема строительства не 
нова для вас?– Это вообще моя профес-сия! Первое образование я 

получил в Краснотурьинском индустриальном технику-ме на факультете «Промыш-ленное и гражданское стро-ительство». Позже окончил УГТУ-УПИ, уже как инженер-экономист. И ещё одно на-правление освоил в Россий-ской академии государствен-ной службы и народного хо-зяйства – там я учился по спе-циальности «Государствен-ное и муниципальное управ-ление».  Конечно, после учё-бы я больше занимался жи-лищно-коммунальным хо-зяйством, но строительство и ЖКХ – это сферы, которые имеют очень тесные связи. К тому же шестилетний опыт управления городским окру-гом позволил мне достаточно близко поработать и со стро-ительством. Так что тема мне знакома.
– Кто займёт ваше место 

на должности главы Кар-
пинска?

– Пока что исполняющим обязанности главы город-ского округа будет мой пер-вый заместитель Виктор Век-кер. Он возьмёт на себя от-ветственность за дела Кар-пинска до выбора нового гла-вы. Сейчас как раз решаются вопросы по проведению вы-боров – по закону их долж-ны организовать не позднее чем через полгода с момента освобождения кресла мэра. Естественно, я не могу пред-сказать исход голосования, но думаю, что жители найдут достойного человека.

  КСТАТИ

За тот период, когда Карпинск возглавлял Сергей Бидонько,
муниципалитет набрал хорошие темпы строительства. В 
частности, он стал лидером по масштабам строительства 
жилья для переселенцев из аварийных бараков («ОГ» от 23 
сентября 2014 года). Семь домов для этой категории граж-
дан сданы в прошлом году, ещё три на подходе.

39-летний Сергей Бидонько родился и вырос в Карпинске. Теперь он вместе с семьёй 
переедет в Екатеринбург

В Тавде обесточили 

четыре микрорайона 

Причиной отключения электроснабжения в го-
роде стал пожар, который произошёл вчера в 
электрощитовой на территории бывшего ги-
дролизного завода. Огонь удалось потушить 
в течение восьми минут, но без отключения 
энергии не обошлось.

В результате, без света остались четыре 
микрорайона Тавды: Еловка, Спецпосёлок, Пя-
тидворка и Лесокомбинат. Неудобства косну-
лись четырёх тысяч человек в 830 жилых до-
мах. Как сообщили в пресс-службе региональ-
ного управления МЧС, бригада энергетиков не-
медленно начала работы по восстановлению 
электроснабжения жителей города.

В Качканаре 

решили повременить 

с покупкой квартир

Депутаты думы Качканара решили сократить 
бюджетные расходы на предоставление жилья 
малоимущим семьям. Вместо пяти заплани-
рованных квартир в 2015 году администрация 
приобретёт только две, отсрочив выполнение 
программы, пишет «Качканарский четверг».

На сегодняшний день в очереди на получе-
ние квартир стоят 269 жителей Качканара, но 
шанс улучшить свои жилищные условия вы-
падет только двум семьям. Запланированный 
на 2015 год объём финансирования програм-
мы депутаты решили урезать примерно на пять 
миллионов рублей, оставив на приобретение 
жилья 2,2 миллиона. В 2014 году администра-
ция смогла передать очередникам также толь-
ко две квартиры.

Настасья БОЖЕНКО
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В Полевском открыли 

новый хоккейный корт

Ледовую площадку построили в Полевском 
в рамках акции «10 000 дел от пожарных до-
бровольцев», пишет газета «Диалог».

Залить каток вызвалась 64-я пожарная 
часть, привела в порядок ограждение и рас-
чистила снег Полевская коммунальная ком-
пания, ворота предоставил Северский труб-
ный завод. Неделю назад новый корт откры-
ли в Качканаре. И там тоже помогли пожар-
ные («ОГ» за 6 декабря).

Дарья БАЗУЕВА
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График включения и отключения наружного освещения в Нижнем Тагиле на 2015 год составлен 
в соответствии со временем восхода и заката солнца 

На днях 
на корте 
прошёл 
первый 

матч среди 
городских 
дворовых 

команд
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