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Бабушка Мороз со стажем
лосу узнавала. И песенки ему
пела, и стихи рассказывала,
один раз даже подарок ему
сделала, а он его забыл. Ужасно было обидно.

«Пусть родители
помирятся»

Ольга Маликова – настоящая «Бабушка Мороз», хоть и
исполняет всегда сугубо мужскую роль. «Работает» Дедом
Морозом она уже 33 года, а дебют ее в этой роли состоялся,
когда ей было всего 15. Начинала она свои представления
в той же школе № 3, где выступает и сегодня.

Самая высокая
в классе
- Впервые меня в школе попросили выступить, потому что
я самая высокая в классе была,
- смеется Ольга Владимировна. –
Потом меня стали на утренники
в садики звать.
Она – «Дед Мороз» со стажем,
и встречала Новый год уже не с
одним поколением: сейчас поздравляет детей тех, к кому когдато сама приходила на праздник с
бородой и в шубе. Посох, кстати,
у него тридцать лет один и тот
же, только стал немного короче –
видимо, стерся…
В последние несколько лет
компанию «Бабушке Морозу»
составляет юная Снегурочка
Алина – родная дочка Ольги
Маликовой. Во время праздников они неразлучны. Во всяком
случае, до 31 декабря: в этот
день у нее «табу» на работу.

А валенки-то
мамины!
За долгие годы с бородой
случалось у нее всякое…

- Был предновогодний случай: мы с моим папой ехали
из Большого Истока, и как-то
получилось, что съехали в кювет, машина застряла, - рассказывает она. – Я пытаюсь
толкать, а папа внутри, газует. Я, конечно, была в наряде
Деда Мороза. Вижу: останавливается фура, выходит мужик, говорит: «Тридцать лет
езжу, ни разу не видел, чтобы
Дед Мороз машину выталкивал!» Я ему нагрубила, мол,
чем балаболить, помог бы
лучше. Он ошарашенно: «Так
ты еще и баба!» Он нам лебедкой машину вытащил.
В чудеса под Новый год
сама Ольга Владимировна не
верит.
- Обе моим дочки с детства в
Деда Мороза не верили, всегда
знали, что он – это их мама, делится она, вспоминая, что
однажды, выступая в классе у
маленькой дочки, позвала ту
стихи рассказать. – Она тихонько сбоку подходит, спрашивает:
«Дед Мороз, ты мама?» Я отвечаю, мол, нет, я Дед Мороз. «А
валенки-то мамины».
Сама «Бабушка Мороз»
больше любит дарить подарки, чем получать их, потому
что детские глаза, искрящиеся
радостью – это что-то непередаваемое.
- Однажды, когда я сама маленькой была, в сказочного
старика нарядился сосед дядя
Коля, - вспоминает Ольга Маликова. – Я всегда его по го-

А вообще-то Ольга Владимировна – оператор в котельной. Коллеги и знакомые
иногда передают ей письма, которые их дети пишут
Деду Морозу. Просят куклы,
игрушки, машинки. Кто-то хочет набор игрушечных собак,
кто-то рюкзаки. А один мальчик как-то написал: «Дорогой
Дедушка Мороз, я не хочу ни
игрушек, ни конфет, ни подарков, а хочу, чтобы мама с папой помирились». Дети все же
верят, что в Новый год мечты
исполнятся, даже если это что
нематериальное.
- В прошлом году мы ходили в гости к девочке, больной
ДЦП, аж 18 января, - вспоминает «Бабушка Мороз». – Я
уже и костюмы, и реквизит
убрала. Но нас попросили,
поэтому мы оделись и пошли. На нас все смотрели дико,
мол, праздник давно прошел,
а Дед Мороз со Снегурочкой
все еще ходят. Когда мы зашли к той девочке, нужно было
видеть ее лицо! Она так обрадовалась, играла с нами в
снежки, мы танцевали и водили хороводы, она даже стишок
рассказала, как могла. Конечно, для нее это было незабываемо. Говорили потом, что
она нас до сих пор помнит, и
нынче снова ждет.
…В актовом зале школы
№ 3 еще не прошло оживление после утренника, когда
в двери вошел статный Дед
Мороз, а вслед за ним – молодая юркая Снегурочка. И если
Снегурочку Алину все одноклассники узнают, то саму
Ольгу Владимировну распознать непросто, так хорошо
она «маскируется». И тут же
– радостные голоса, сияющие
взгляды, ожидание подарков.
Зал наполняется веселыми
детскими криками, радостью
и весельем. Не обходится и
без игр, и хороводов вокруг
елки. И если даже кто-то из
детворы знает, что это вовсе
не Дедушка, а Бабушка Мороз,
то ничуть не переживает: ведь
вместе с Ольгой Владимировной в красной шубе с белой
бородой и крепким посохом в
зал входит и радость, и новогоднее настроение…
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