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– Сначала думала, 
кто-то балуется, – рас-
сказывает Снегурочка, 
в миру – ведущая празд-
ников алена Зайцева. – 
Звонит на мобильный и 
молчит, только сопение 
доносится.  

А на третий раз раз -
дался робкий детский 
голосок: «Снегурочка? 

Позови Деда Мороза. Уехал 
за подарками? А где ты жи-
вешь, в Великом Устюге? 
В Магнитке? А ты ко мне 
придешь?» 

Магнитогорской Снегу-
рочке Алене и Деду Моро-
зу – Андрею Зарудскому 
частенько звонят дети: на-
ходят телефон в газете и 
набирают заветный номер. 
Их не смущает, что у ска-
зочных героев есть сотовые 
телефоны. 

– В новогоднюю пору так 
хочется поверить в чудо, 
особенно детям, – считает 
Алена. – Да что там, даже у 
взрослых глаза загораются. 
В прошлом году, когда я 
ездила с Дедом Морозом 
по Магнитке в машине, то 
все нам сигналили, махали 
руками, улыбались. Я счи-
таю, в каждом взрослом 
живет ребенок. Поэтому, 
несмотря на все услов-
ности, все должно быть 
по-взаправдашнему. У лю-
дей есть образ сказочных 
героев, и мы должны ему 
соответствовать. 

Алена и Андрей напере-
бой рассказывают о сво-
ем взгляде на новогодних 
героев.

 – В Интернете много до-
машнего видео – мы изучи-
ли выступления, вспомнили 
свои утренники. Женщина 
не может быть Дедом Мо-
розом! Это табу. Дед Мороз 
должен быть представитель-
ный, высокий. А Снегурочка 
– молодой и красивой, что-
бы не разочаровать детей, 
особенно девочек. Нас по 
телефону, кстати, нередко 
спрашивают: «Снегурочке 
сколько лет? Очков нет? А 
коса есть?»  

– Но внешность – это 
не главное. Бывают Деды 
Морозы ненастоящие: ле-
нивые, нелюбящие детей, 
безразличные. Должно быть 
большое желание принести 
людям праздник.

– Это на корпорати-
вах нужна и аппарату-
ра, и микрофон. А в 
домашних условиях 
все оборудование – 
это диск с песнями. 
Хотя лучше петь вжи-
вую. Обязательные номера 
– песня «В лесу родилась 
елочка» и хоровод вокруг 
елки. Тут изобретать вело-
сипед не нужно. И взрослые 
тоже включаются – неваж-
но, сколько им лет. 

– Дед Мороз не должен 
слишком басить – может 
напугать. Тогда дети будут с 
ним общаться, спрятавшись 
за мамину спину.

– Мешок для подарков 
обычно атласный, крас-
ный или синий. В общем, 
обыкновенный. Но это же 
предмет, который притя-

гивает взоры детей! Мы 
решили – мешок должен 
быть волшебным: узорным, 
расшитым. 

Костюмам Андрей и Але-
на придают особое значе-
ние. Сначала поискали в го-
роде, потом – в Интернете. 
Но все костюмы оказались 
стандартными, не соответ-
ствующими задумке создать 
яркий сказочный образ. 
Пришлось придумать са-
мим. Недаром Алена в свое 
время окончила худграф 
и работала художником-

оформителем. Остановились 
на классическом варианте, 
никаких «санта-клаусовских 
прибамбасов». «Я – патриот 
нашего Нового года», – шу-
тит Андрей.  

А расшивает Алена костю-
мы сама –  пайетки, тесьма, 
перья, бисер… «Вышло на-
рядно и очень красиво» 
– гордится своей работой 
Снегурочка.

Андрей же создал сайт. 
«Свое представительство в 
Интернете – вопрос скорее 
имиджа, чем заработка», 
– считает он.  Есть там и 

статья из «Магнитогорского 
металла» «Праздник жизни» 
от 1 апреля 2006 года, в 
которой мы рассказывали 
об Алене. Выбор на ней мы 
остановили не случайно. 
Она участвовала в конкурсе 
красоты «Жемчужина-2002» 
и победила в номинации 
«Мисс «Магнитогорский 
металл» и «Мисс сексуаль-
ность». Умение «зажигать» 
на сцене пригодилось – 
уже пять лет работает ве-
дущей. Ей очень нравится 
общаться, знакомиться с 

множеством людей, 
пробовать новое – не-
давно научилась танцу 
живота. Когда по теле-
фону она представ-
ляется Снегурочкой 
Аленой, на другом кон-
це провода частенько 

уточняют: «Это случайно 
не та Алена, которая вела 
у нас праздник?» Нынеш-
ней осенью у нее сложился 
творческий союз с диджеем 
Андреем Зарудским.

Андрей лишь недавно 
попробовал себя в роли 
диджея, а теперь и в роли 
Деда Мороза. Он вообще 
рисковый парень: служил в 
силовых структурах, рабо-
тал водолазом на Дальнем 
Востоке, гонял машины на 
продажу из-за границы, 
таксовал. Его хобби – пу-
тешествия «дикарем». Все 

нынешнее лето провел с 
другом в Европе, побы-
вал во Франции, Чехии, 
Австрии, Италии, Монако, 
Бельгии, Люксембурге, 
Германии... Организован-
ных т уристов жалеет – 
взмыленные, бегают, как 
сайгаки, и пытаются объ-
ять необъятное. Он же сам 
выбирает, какие достопри-
мечательности посмотреть 
или просто отправиться в 
провинцию, где не ступала 
нога русского человека, а 
Россию называют не по-
английски «Раша», а краси-
во – «Русия», с ударением 
на первый слог.

И каждый день неожи-
данности. Недалеко от Ва-
тикана попал в ДТП. В его 
машину въехал миланский 
пенсионер. Как вести себя 
в этой ситуации, Андрей не 
знал, да еще водитель явно 
обвинял его на итальянском 
языке. Андрей же объяснял-
ся по-английски, и они друг 
друга не понимали. Вызвали 
муниципальную полицию 
– приехавшая девушка-
офицер очень удивилась, 
ведь такие дела решают у 
них полюбовно, через стра-
ховые компании. Хорошо, 
мимо проходила дама с 
собачкой – она вызвалась 
помочь, переводила с ита-
льянского на английский и 
наоборот. Оказалось, ми-

ланский пенсионер тем-
пераментно… извинялся, 
объяснял, что виноват, и 
обещал компенсировать 
ущерб через страховую 
компанию.

А в одном небольшом го-
родке во Франции Андрей 
полдесятого утра увидел 
на улице почти знакомую 
картину – трех французов, 
попивающих что-то из бо-
калов. Они дружелюбно 
предложили ему присоеди-
ниться. Это была провин-
ция Шампань, а в бокалах 
–  самое вкусное игристое 
вино, которое ему дове-
лось попробовать. Жаль, 
у нас такого шампанского 
не достать, но все равно 
Андрей считает наш Новый 
год самым лучшим и весе-
лым праздником.    

В конце нашей встречи 
я задала три вопроса, ко-
торые меня давно интере-
совали. 

 – Что делать, если родите-
ли заставляют Деда Мороза 
и Снегурочку выпить за 
праздник?  

– Отказываться! – от-
вечает Алена. –  Хотя мы 
обычно обговариваем это 
по телефону, чтобы никого 
на празднике не ставить в 
неловкое положение.  Во-
первых, мы на работе, а Дед 
Мороз – еще и за рулем. Во-
вторых, потом мы поедем 
к другим детям, и от ска-
зочных героев не должно 
пахнуть даже шампанским. 
А в-третьих, это просто не-
профессионально.  

– Узнают ли дети родите-
лей в образе Деда Мороза 
или Снегурочки?

– Дети очень проница-
тельны, – уверена Алена. 
– Знакомые рассказыва-
ли – папа переоделся в 
подъезде, бородой и усами 
все лицо завесил, постучал 
и чужим голосом сказал: 
«Здравствуйте, дети!» И тут 
его младшая дочка гордо со-
общила всей малышне: «Ето 
нащ папа!»  Но это не повод 
отказываться от идеи «помо-
розить». Одна супружеская 
пара переоделась в Деда 
Мороза и Снегурочку, что-
бы выступить перед своим 
ребенком. А когда ребенок 
их разоблачил, то они ему 
сообщили – они настоящие, 
просто к детям всегда при-
ходит Дед Мороз, похожий 
на папу, и Снегурочка, по-
хожая на маму... 

– А чудеса на Новый год 
случаются? 

– Конечно! – говорит Ан-
дрей. – Чем еще объяснить, 
что под елкой появляются 
подарки? Кстати, мой по-
дарок всегда оказывался 
под подушкой. А игрушки, 
подаренные на Новый год, 
всегда самые волшебные и 
любимые. Однажды мне по-
дарили мишку, а я его забыл 
в автобусе, когда мы поеха-
ли в Миасс. Но на обратном 
пути… нам его вернули. С 
тех пор я его храню, хотя 
ему уже 34 года. Я желаю 
всем читателям «ММ» и их 
детям новогодней сказки и 
веры в чудо 

ЕВГЕНИЯ ШЕВЧЕНКО 
фОтО > аНдрЕй сЕрЕбрЯКОВ

Дед Мороз живет в Магнитке
В новогоднюю ночь так хочется верить в чудо

34 года  Столько исполнилось игрушечному мишке андрея Зарудского

А Снегурочка оказалась  
давней знакомой – она  
«Мисс «Магнитогорский 
металл»-2002»

 поздравления
С Новым годом!

дорогие земляки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом! 
К сожалению или счастью, ки-

тайские представления о животных-
покровителях того или иного года 
имеют все шансы быть оправданны-
ми: грядущий год Быка сулит победу 
и процветание только тем, кто будет 
много и напряженно работать. Тру-
диться, не взирая на препятствия и 
трудности. Легких путей не будет. 

Но разве Магнитка, магнитогорцы и 
южноуральцы когда-нибудь хвалились 
незаслуженными выгодами? Все, что 
имеет наш край, заработано нелегким 
трудом. И нашим людям всегда помо-
гал уральский крепкий характер. 

Искренне надеюсь, что и в этом году 
мы справимся, что в кризисное время 
не опустим рук и сможем выстоять. 

Всем желаю бодрости духа, энер-
гии, крепчайшего здоровья, семей-
ной сплоченности и счастья. 

паВЕл КраШЕНИННИКОВ,  
председатель Комитета  
Государственной думы  

по гражданскому, уголовному,  
арбитражному  

и процессуальному законодательству

дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравле-

ния с замечательными праздниками 
– Новым годом и Рождеством! 

Пусть наступающий год подарит 
вам новые возможности, свежие 
идеи и надежды. 

Желаю вам в новом году не потерять 
старых друзей и, если повезет, найти 
новых, не отказывать в помощи нуж-
дающимся и получать ее от людей, 
когда она нужна нам самим, никогда 
не быть одинокими и не бросать в 
одиночестве других. И тогда все по-
лучится, проблемы решатся, а каждый 
новый год будет счастливым!

алЕКсаНдр МОрОзОВ, 
председатель МГсд

Уважаемые металлурги, 
ветераны, дорогие 

магнитогорцы!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Новым годом и Рож-
деством Христовым! 

Эти добрые сказочные праздники 
желанны в каждом доме, в каждой 
семье. Новый год  чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и буду-
щее, новые цели и светлые мечты, это 
всегда ожидание волшебных приклю-
чений и удивительных перемен. В это 
время по-особому верится, что мир, в 
котором мы живем, должен стать до-
брее, что счастье и удача непременно 
придут к каждому.

Пусть 2009 год, дорогие земляки, 
станет для вас годом благополучия и 
позитивных изменений. Пусть сбудутся 
все ваши мечты. Крепкого здоровья, 
счастья, мира, добра, успехов, удачи, 
мужества и оптимизма в Новом году!

алЕКсаНдр дЕрУНОВ, 
председатель профсоюзного  

комитета ОаО «ММК»; 
МИхаИл тИхОНОВсКИй, 

председатель совета ветеранов 
ОаО «ММК»

Уважаемые магнитогорцы,  
дорогие ветераны!

Уходит в прошлое еще один год. Для 
всех нас он был насыщен самыми раз-
нообразными событиями: для кого-то  
радостными, а для кого-то не очень. 
Такова жизнь и такой она будет всегда. 
И это не повод для печали.

Все три районных совета вете-
ранов Магнитогорска во главе с 
городским в течение года работали 
на общий результат: чтобы пенсио-
неры получили максимум моральной 
и материальной поддержки в наше 
экономически неспокойное время. 
Большинство из намеченного осу-
ществлено. И это радует.

Новый год на пороге. А с ним и 
надежда на лучшее, на исполнение 
самых сокровенных желаний. 

аНатОлИй слОНИН, 
председатель городского  

совета ветеранов


