
Новый год, грустный и веселый
Разноцветные огни за

жгутся сегодня на новогод
ней елке в хосписе Диево-Го- 
родища. Поздравить пациен
тов и персонал с наступаю
щим праздником приедут со
трудники ярославской об
ластной общественной орга
низации -  центра «Хоспис». 
Предновогодние хлопоты для 
них начинаются еще в дека
бре с поисков спонсоров. И 
хотя традиция устраивать 
для своих подопечных ново
годние елки и дарить подар
ки бытует уже давно, посто
янного круга благотворите
лей у центра так и не сложи
лось. Приходится ходить, сту
чаться в двери. В этот раз 
конфеты, яблоки, мандари
ны, лимоны и киви подарили 
сразу несколько ярославских 
магазинов.

Первыми пакетики с по
дарками получили ярослав
ские пациенты хосписа, об
служивающиеся на дому. 
Дебютировала в роли Сне
гурочки исполнительный ди
ректор центра Юлия Пед- 
ченко. В предыдущие годы 
эту миссию выполнял бес
платный добровольный Дед 
Мороз Сергей Банный. Эки
пированный по всей форме, 
с длинной бородой, посохом 
и мешком в руках, он появ

лялся в предновогодние дни 
в домах онкобольных, в цен
тре дневного пребывания в 
Норском, в стационаре в 
Диево-Городище, читал сти
хи, пел песни и даже водил 
хоровод. Но после перене
сенного инсульта ему такая 
работа стала не под силу. В 
понедельник поздравить со
трудников и пациентов вы
ездной хосписной службы в 
Ростове представители цен
тра отправились без него. И 
традиционная диево-горо- 
дищенская елка осталась 
без Деда Мороза, но все на
деются, что только на этот 
год.

А вот в следующем, 
2005-м, до наступления кото
рого осталось всего ничего, 
все пойдет как надо. На 5 ян
варя уже запланирован в 
хосписе рождественский кон
церт. Воспитанники коллек
тива Валерия Ганузина «Хор- 
тус музикус магикус», что пе
реводится как «Волшебный 
музыкальный сад», в Диево- 
Городище частые гости. По 
словам председателя прав
ления центра Нины Бубно
вой, после первого своего 
выступления здесь ребята 
сами предложили приехать 
еще и еще.
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