
На утреннике в ДК им. 
Свердлова у Деда Мороза 
Баба Яга и Леший украли 
волшебный посох. У-у, не-
годные! Он, конечно, их 
пристыдил, но потом даже 
разрешил поиграть вместе с 
ребятами возле елочки. Все 
шло по плану, пока не про-
звучало заветное слово «по-
дарки». Деда облепили так, 
что на время мы потеряли 
из виду не только красный 
кафтан, но и даже шапочку! 
Еще добрых 10-15 минут 
ушло на фотосессию и, на-
конец, внимательно оглядев 
зал – никто не видит? – ска-
зочный старик стянул бороду 
и превратился в ученика 11-А 
класса ООШ №7 Женю Пло-
хотниченко. Веселого парня, 
но очень-очень усталого. По-
чему, интересно?

– Очень жарко было, 
очень сложно! – переводит дух помоло-
девший «Дед». – Все хотят тебя потрогать, 
дернуть за рукав, за бороду, проверить, 
настоящая или нет. Каждому что-то нужно, 
говорят все разом. Это, конечно, хорошо, 
что дети радуются, приятно, что любят 
тебя, но сильно утомляет… 

Женя в городских Дедах Морозах 
первый год. Помогал звукорежиссерам и 
режиссерам по свету во дворце культуры, 
попросили побыть главным персонажем 
детского утренника, он и согласился. И 
пусть волновался, пусть почти сразу потек 
грим, пусть устал, Женя уверен:  если еще 
раз позовут – согласится обязательно. Не 
раздумывая! Может, потому что сам в дет-
стве верил в Деда Мороза, пока не заме-
тил, как папа надевает его костюм. Может, 
потому что в него самого поверили еще 
на школьном утреннике – тогда какой-то 

пестрый сказочный персонаж беззастен-
чиво дернул его за рукав и попросил на 
Новый год под елочку сестренку…

– Дед Мороз, а мешок с подар-
ками-то тяжелый? 

– Можно было бы и потяжелей – до-
тащил бы! 

– Что-то Снегурочка сразу после 
праздника пропала. Боится растаять?

– Снегурочка? На контрольную сбе-
жала, опаздывала сильно…

От себя и своей внучки Дед Мороз №3 
пожелал свердловчанам, чтобы все мечты 
сбывались.

– Ребятам хочу пожелать отдельно. 
Пусть к вам приходит настоящий Дед Мо-
роз и приносит огромные подарки. Учи-
тесь хорошо, оставайтесь счастливыми, 
пусть родители будут строгими в меру. И 
чтобы чудеса случались!

27 декабря в группе нашей газеты «В 
Контакте» появился короткий ролик, сня-
тый по свердловским реалиям. В главной 
роли RedMan– «красный человек», Дед 
Мороз, который спешит творить добро, 
вопреки дождю и лужам. Он постоянно 
бежит, у него очень мало времени, но, 
тем не менее, успевает оригинальным 
способом спасти бабушку от грабителя 
и товарища под елкой от позора. А еще 
там есть усатая девочка… В общем, ви-
део смотрите на стене vkontakte.ru/ve_sv, 
а с главным героем – знакомьтесь: Влад 
Войтович, без нескольких месяцев вы-
пускник Свердловского лицея №1, КВН-
щик и RedMan.

История создания четырехминутно-
го фильма о Деде Морозе очень запутан-
ная, в ней замешаны «Будешь борщ», «Га-
раж Продакш» и Орландо Блум. Поэтому 
Влад пришел рассказывать ее вместе со 
своим одноклассником и режиссером 
фильма Даниилом Решетняком. 

– У нас в школе принято проводить 
КВН,  – Дед Мороз взял слово первым. 
– Вот на новогоднюю игру наша команда 
«Будешь борщ» и решила снять видео 
с приключениями Деда Мороза. Новое 
имя как-то само собой пришло: RedMan 
– красный человек, все логично.

– Это далеко не первая работа «Га-
раж продакшн», – продолжает разговор 
Даниил. – Началось все давно, года два 
назад. Мы решили чем-то заняться – 
скучно, у нас в городе делать нечего. 
Решили создать какую-нибудь организа-
цию. У нас был гараж, мы там поставили 
лампы и стали монтировать видео.

Участвуют в роликах только про-
фессиональные актеры – одноклассники 
Влада и Даниила. Новогодняя работа не 
стала исключением, причем, профессио-
налы из 11-А играли так правдоподобно, 
что некоторые прохожие поверили…

– Снимали мы ролик в середине 
декабря, народ реагировал отлично, все 

– Алле, здравствуйте, это 
Дед Мороз!

Вот с такого волшебного 
звонка по обычному мобиль-
ному за какую-то неделю до 
Нового года и началось зна-
комство с профессиональным 
свердловским Дедом Моро-
зом. Алексей Горленко «дедмо-
розит» уже четыре года, сразу 
после восемнадцати начал. 
Каждый год обещает себе, 
что надевает парик и бороду 
в последний раз, но подходит 
декабрь – и снова-здорово! В 
этом году, вот, даже костюм 
купил (раньше напрокат брал), 
доделал его по своему вкусу, 
посох смастерил – настоящий 
со звездой на макушке! Куда уж 
тут бросать профессию?!

– Я некоторое время жил 
в Луганске, там одно из го-
родских агентств и предло-
жило мне попробовать себя в такой 
необычной роли, – Леша вспоминает 
все с самого начала. – Первый раз 
было немножко страшновато. Кста-
ти, боялся не зря. Зашел в дом – а 
там совсем маленькая девочка, ис-
пугалась, расплакалась, забилась в 
угол… Хорошо, мама помогла выйти 
из ситуации. После этого случая во-
шел в азарт, пошло-поехало!

Лешин максимум на 31 декабря – 
двенадцать семей. Чаще всего Деда 
Мороза заказывают на день и вечер, 
иногда – на утро, очень редко – на 
ночь. Основная масса свердловчан 
хочет, чтобы Дед пришел 30 декабря, 

самый ранний заказ в прошлом году 
– 26 декабря. Возраст детей – от двух 
до двенадцати лет. Плюс – то папа 
просит еще и маме подарок вручить, 
то мама – папе. Что характерно: 
свердловчане предпочитают, чтобы к 
ним Дед приходил без своей внучки. 
У Алексея за четыре года был всего 
один  (!) заказ со Снегурочкой. 

Определенного сценария встре-
чи Деда Мороза с ребенком нет. 
Алексею постоянно приходится им-
провизировать, выдумывать что-то 
по ситуации, но так, признается он, 
даже интереснее и веселее. 

–  Хорошо, если детей в семье 
несколько – и хоровод можно водить, 
и конкурсы устраивать, и чувствуют 

они себя толпой более уверенно и 
расковано. А то ведь родители тоже 
бывают разные: одни с удоволь-
ствием веселятся вместе с детьми, 
другие – стоят в стороне и не вмеши-
ваются. Мол, деньги заплатили –  от-
рабатывай, – делится сложностями 
профессии Леша. – После игровой 
части появляется мешок с подарка-
ми, начинаются стишки и песенки – 
каждый год что-то новое появляется, 
даже нашу «В лесу родилась елочка» 
уже не узнать, ремикс сделали! По-
дарок вручаю – и все, ребенку уже 
ничего не нужно!

В среднем, на один заказ уходит 
примерно двадцать минут, порой, на 
дорогу приходится тратить больше 

времени. Полуторачасовой благо-
творительный утренник для кризис-
ных семей в приюте стал для нашего 
Деда Мороза – по совместительству 
волонтера отряда «Новое поколение», 
который действует при Свердловском 
центре социальных служб для семьи, 
детей и молодежи (через Центр мы 
с «Дедом» и познакомились) –  на-
стоящим испытанием. Не только из-за 
того, что оказался в четыре раза длин-
нее встреч с другими детьми…

– В моей практике всякое случа-
ется. За бороду дергают часто, бы-
вает, даже родители предупреждают, 
что, мол, смотрите, будет дергать. Но 
не сорвали еще ни разу, я ее всегда 
креплю так, чтобы наверняка. Быва-
ло такое, что елка упала. Водили мы 
хоровод, водили, а потом ребенку 
захотелось больше праздника! Потя-
нул за гирлянду, ну и... –  Леша крас-
норечиво взмахивает рукой. – Но то, 
что было в этом году в приюте... Взял 
мальчика на руки, годика 3-4 ему, на-
верное, из кризисной семьи. Он ска-
зал мне, как его зовут, объяснил, что 
он гномик сегодня. А потом говорит: 
«Дед Мороз, у меня мама так сильно 
водку пьет. Сделай так, чтобы она 
не пила». Первый раз пожалел, что 
я – не настоящий. Что не могу пообе-
щать, исполнить, обрадовать. Ком в 
горле стоял, честно…

Тому маленькому гномику и всем 
остальным свердловским мальчиш-
кам и девчонкам Дед Мороз №1 
пожелал самого главного – расти в 
любви и мире, стремиться к самому 
лучшему и исполнения всех-всех-
всех желаний!

с новым годом!
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Легко ли быть Дедом Морозом?

Есть такая сложная профессия – да-
рить чудо и приносить радость. Что же тут 

сложного, конечно, спросите вы. А давайте 
вместе подумаем…

Прочитать миллионы детских писем, 
разобрать миллиарды старательно выве-

денных и совершенно непонятных закорлю-
чек – легко?

Исполнить самые сокровенные – «Хочу 
чего-нибудь та-а-акого!!!» – желания всех 

мальчишек и девчонок, отыскать именно те 
подарки, которые они себе нафантазирова-

ли (кстати, никто зеленого слона в оран-
жевую точечку с бабочкой на ухе и чтобы 

подмигивал, не видел?) – легко?
Облететь мир за одну ночь, прыгать в 

дымоходы, сражаться с нечистой силой, что 
так и норовит испортить праздник, и все это 

в шубе, с посохом в руках и неподъемным 
– на весь мир же! – мешком подарков за 

спиной – легко? 
Заставить поверить в чудо и создать 

волшебную атмосферу новогоднего празд-
ника, или прокрасться незамеченным к елке 

мимо нетерпеливых ручек, навостренных 
ушек, внимательных глазок и ждущих 

сердец, чтобы оставить там с таким трудом 
найденный, но именно тот единственный 

подарок. Или придумывать, как же при-
крепить бороду, чтобы интересующаяся 
детвора могла ее от души дергать, но ни 

в коем случае не сорвала и не разрушила 
тайну. Или смахивать с ресниц потекший 

грим, когда руки заняты еще доверчивым 
малышом, прильнувшим к уху, чтобы у Деда 

Мороза лично попросить настоящую коро-
ну, как в сказке про принцессу, для самой 

любимой мамочки. Легко?!!
…В новогоднем Свердловске было 

очень сложно найти Деда Мороза, жаркая 
пора, сами понимаете! Но мы нашли трех, 

чтобы узнать наверняка – легко ли быть 
Дедом Морозом, и как оно вообще

«В этом году первый раз пожалел, что я – не настоящий»

Дед Мороз №1
Рост: 184 см

Цвет глаз: карие
Любимое блюдо: 

мороженное

Дед Мороз №3
Рост: 182 см

Цвет глаз: зеленый

Любимое блюдо: оливье

«Снегурочка?  
На контрольную сбежала…»

Дед Мороз №2
Рост: 177 см

Цвет глаз: карие
Любимое блюдо: 

холодец

Светлана БАРЫКИНА

«RedMan – красный человек, все логично»

Съемочная группа и актеры ролика о «Рэдмэне»: 
Влад Войтович, Вита Денисова, Стас Данцов, 

Даниил Решетняк, Сергей Рейнис, Ростислав Данилюк

улыбались, – рассказывает Влад. – Вот 
только сцена с ограблением «бабушки» 
– в нее переоделся наш одноклассник – 
настоящим бабушкам не понравилась... 

– В арке актер-грабитель вырывает 
у актера-бабушки сумку, а они мимо 
идут! – подхватывает режиссер. – Оста-
новились и говорят: «Ребята, не трогай-
те нас, пожалуйста». Мы, чтобы в объ-
яснения не вдаваться, их успокаиваем: 
«Все хорошо, бабушки, идите». Они не 
уходят, все просят не трогать. В конце 
концов заявляют: «А вот у вас бабушка 
ненастоящая»…

Ребята смеются и, по старой КВН-
овской привычке, начинают импрови-
зировать.

– Это, наверное, была самая 
сложная сцена?

– Сложная? Не-е-ет, самая слож-
ная, когда прилетает супермен – Орлан-
до Блум – и спасает мир. Но мы потом 
решили эту сцену в ролик не вставлять.

– Больше ничего не вырезали?
– Дверь не сняли. Была идея, что 

RedMan весь фильм спешит, спешит, 
спешит, в итоге прибегает к двери – и 
все, конец. Но дверь не прошла кастинг, 
поэтому закончили по-другому.

На традиционный вопрос «А вы в 
детстве верили в Деда Мороза?» Влад и 
Даниил в один голос отвечают, что верят 
до сих пор!

– Мы уже написали три письма 
– Деду Морозу, президенту и мэру, с 
просьбой подарить нам камеру, – в Да-
нииле тут же просыпается режиссер. 
– Своей нет, нам одалживают, очень это 
неудобно! 

– Мы верим, и хотим, чтобы осталь-
ные тоже верили, – возвращается в об-
раз Деда Мороза №2 Влад. – Верили 
и знали, что есть на свете такие деды 
морозы, которые пусть без шубы и бо-
роды, но в любом случае придут на по-
мощь, спасут, не оставят в одиночестве. 
И все будет хорошо, обязательно!

В жизни мужчины бывает три периода – когда он верит в 
Деда Мороза, когда не верит, и когда он сам Дед Мороз».

Марина Москвина


