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Народные гуляния

Трёхлетняя Маша в смеш-
ной розовой шапочке и 
добротном зимнем комби-
незоне на горке впервые: 
боязливо озираясь, крепко 
держится за папу Алёшу, 
который, усевшись на 
ледянку, заботливо раз-
мещает дочку на коленках: 
«Пацаны, подтолкните-ка!» 
Секундный ужас на лице 
Маши тут же сменяется 
диким восторгом.

Скатившись с горки, тянет отца 
за руку: «Папа, исё, исё на голку!» 

Бросив коляску с младенцем, за 
мальчишкой лет шести–семи, 
катящимся с горки, бежит мама: 
«Никита, очки сними – разо-
бьёшь!» В ответ – уже издалека: 
«Не разобью-у-у-у, я осторо-о-о-
ожно!» У подножия маленькой 
горки «для малышей» десятки 
отцов, на лице каждого – бремя 
ответственности. Их задача встре-
тить своё катящееся чадо и, тут же 
подхватив его на руки, убрать со 
льда во избежание столкновения 
с другими детками. «А то устроят 
тут боулинг!» – отшучивается 
один папка, взвалив одной рукой 

на плечо сынишку лет двух, другой 
подхватив ледянку.

Тем временем с самой высокой 
горки стартует группа подрост-
ков: симпатичные девчонки с 
друзьями взяли обязательство: 
прокатившись стоя паровозиком, 
удержаться и не упасть. Первый 
раз не получается: паровозик 
«рассыпался» ещё на вершине и, 
хохоча и кувыркаясь, молодые 
люди скатываются вниз по одно-
му. Вторая, третья попытка – и 
вот уже паровозик финиширует 
успешно. Компания, разделив-
шись, отправляется по следующим 

заданиям: девчонки – играть в 
снежки, пацаны – кувыркаться в 
снегу. Пока одни отрабатывают 
в девственно-белых пышных и 
мягких сугробах приёмы борьбы, 
другие – покрепче,  раскачав друга 
за руки и за ноги, швырнули его 
подальше в снег. Тот гогочет в по-
лёте: «Дураки, я же без варежек!» 
Награда не заставила себя ждать: 
к нему тут же подлетели девчонки. 
Смеясь, одна суёт перчатки, другая 
шарф, третья вытирает лицо.

Главная сцена расположена 
под пальмами: этот новый год 
задумщики новогоднего городка 

у курантов решили сделать по-
настоящему жарким.

Зелёные красавицы обвиты 
гирляндами, и все  
с нетерпением ждут темноты, 
когда зажжётся подсветка – 
ещё одна фишка  
новогоднего городка-2016

Сотни лампочек, вмонтирован-
ных в ледяные скульптуры и даже 
внутрь горок, должны создавать 
особенную атмосферу. Особенна 
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