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«Тома Сойера», а также матери
альную помощь в размере 500 руб
лей и билет на главную елку обла
сти-Губернаторскую - в  спортив
ном комплексе «Арена-2000». И 
хоть не хочется в праздник гово
рить о грустном, но статистика по

полнении служебного долга. Каж
дый из 80 ребятишек получил из 
рук председателя областного от
деления Сергея Овчинникова ве
ликолепно оформленную книгу -  
энциклопедии, диснеевские сказ
ки, любимого во все времена

В ПЕРВЫЙ рабочий день ново
го года ярославское областное 
отделение Российского детско
го фонда в шестнадцатый раз 
провело традиционную рожде
ственскую встречу с детьми, 
отцы которых погибли при пе

чальна: в прошлом году на 
аналогичной встрече было 
на 8 ребят меньше.

Получив подарки и выс
лушав теплые слова по
здравлений, детвора загру
зилась в автобусы и отпра

вилась на Губернаторскую елку. 
Припарковать машину в этот день 
у «Арены-2000» было нелегко -  
стоянка оказалась занята при
бывшими со всех уголков обла
сти желтыми «длинноносыми- 
школьными автобусами.

В дни каникул цены в мно
гочисленных буфетах дворца 
были снижены чуть ли не 
вдвое. Здесь густо пахло поп
корном, и занятые уничтоже
нием сладостей дети не обра
щали ни малейшего внимания 
на главного героя праздника -  
Деда Мороза, который одино
ко стоял около огромного 
окна, подсчитывая все прибы
вающие автобусы.

Когда же громадный зал 
«Арены-2000» зрители наконец 
заполнили под самый потолок, 
под звуки фанфар появился 
другой герой праздника -  гу
бернатор области Анатолий 
Лисицын. Поздравив Детвору с 
Новым годом, он пожелал ей 
радовать хорошими отметками 
родителей, а последним -  до
статка в семье.

В зале погас свет -  и... 
«Снип, снап, снурре! Пурре, 
базилюре!» -  на лед выкатил 
Волшебник, посверкивая фей
ерверком бенгальских огонь
ков, которые высекали об лед 
его волшебные коньки. И на
чалось: коварная Снежная ко
ролева гипнотизировала Кая, 
Герда ломала тонкие руки и 
искала спасения у Воронов, ну 
и так далее, точно по перво
источнику.

Лариса ДРАЧ. 
Фото Вячеслава ЮРАСОВА.
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