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Дед Мороз – в России, безусловно, национальное достояние. А главный Дед Мороз –
главное достояние страны. Поэтому люди, которые в разные годы занимали новогодний
«ледяной трон», не могут не вызывать интереса.

  

В нашем городе бессменным Дедом Морозом пятьдесят лет подряд был Олег Ляховой.
Впервые он облачился в шубу и взял в руки мешок на стыке 1969 и 1970 годов в клубе
«Октябрь». Там действовал народный театр. Организацией новогодних утренников для
детей занимался заместитель режиссёра Б.Г. Ионсен. Он и предложил Олегу сыграть
роль Деда Мороза, хотя артистом тот не был. В то время он был худым молодым
человеком, только что вернувшимся из армии. Для того, чтобы казаться солидным, ему
приходилось под шубу надевать фуфайку.      

  

По традиции сначала на сцене клуба проходил спектакль, а затем сразу со сцены Деду
Морозу приходилось спускаться в зал, к ёлке. Так и стал Олег Ляховой постоянным
Дедом Морозом сначала в клубе «Октябрь», а позже во Дворце культуры. Его лучшей
помощницей и поддержкой все эти годы была жена – Валентина Ляховая. Участвовал он
и на главных ёлках на площади Коммуны (Успенской), и у проходной часового завода.
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Снегурочки у Деда Мороза были разные. Дольше всех – племянница Валентины ЛяховойОльга Ватутина. Маленькой девочке доверили эту ответственную роль, когда онаучилась в первом классе. Оля подрастала, «подрастал» вместе с ней и её костюмчик.Так до десятого класса она была бессменной Снегурочкой. И вот, о чудо, в настоящеевремя она – Ольга Сергеевна Ярилова – занимает пост заместителя министра культурыРФ в Москве.  Несколько лет подряд Дед Мороз ездил по городу вместе сначала с дочкой, потом свнучкой – поздравлял ребятишек. Представляете, какая эффектная картина – сам ДедМороз за рулём!  Олег Ляховой – наш Дед Мороз – всегда очень тщательно подходит к своей роли, кподбору костюма, грима. Ведь Новый год – это сказка, а сказка нужна и детям, ивзрослым. Он очень мягкий человек, настоящий сказочный герой. Это замечательныйпартнёр, который всегда поддержит, подскажет и подставит локоть.  Мне повезло. Я неоднократно пересекалась с нашим Дедом Морозом в Угличе. В товремя, когда он начинал свой творческий путь, я занималась в танцевальном кружке вклубе «Октябрь» и своими глазами видела его первые шаги в этой важной для детейроли. Когда существовал часовой завод, в предпраздничные дни наш Дед Морозпоздравлял заводчан, ходил по цехам. Я в 1977-1978 годы работала в 18-м цехе и виделаего свиту и слышала поздравления. 

Позже, став мамой, водила старшую дочку Елену во Дворец культуры, где для детейхороводы вокруг ёлки водили Дед Мороз с Зимушкой-Зимой (в этой роли былаВалентина Ляховая). Приглашала нашего Деда Мороза и к себе домой поздравитьдетей. А уже в 20022007 годы вместе с ним в качестве символа года (Лошадки, Петуха,Обезьянки…) мы поздравляли с центральной сцены угличан с Новым годом. Вместеиграли в новогодних спектаклях на сцене ДК.  Олега Ляхового спешу поздравить с почти полувековым юбилеем в образе Деда Морозаи сказать ему огромное спасибо от нескольких поколений угличан, которым он подарилверу в сказку.  Хочется в преддверии Нового года пожелать всем угличанам здоровья, позитива,верить в сказку, бывать как можно больше со своими детьми. Чем больше вы своейлюбви отдадите им, тем больше добра и тепла получите в старости. С Новым годом!  Алла ЛЕНГВЕНС  Из истории: Устанавливать новогоднюю ёлку на центральной площади в Угличе сталиво второй половине пятидесятых годов ХХ века. Была она невысокой, всего четыреметра, и украшалась игрушками, предназначенными для домашних ёлок. Но всёизменилось после того, как однажды в конце пятидесятых годов директорремонтно-механического завода Н.П. Парфёнов приказал установить у проходнойсвоего предприятия большую ёлку. Из Москвы привезли специальные ёлочные игрушкикрупных размеров, изготовили гирлянды из обычных электрических ламп, раскрасив их вразные цвета. Вскоре Николай Павлович, возвращаясь из обкома партии спредседателем Угличского горисполкома, начал упрекать его: что же, мол, в городетакая хилая ёлка на площади – и предложил: «Поедем ко мне на завод. Я покажу тебенастоящую новогоднюю ёлку». И с удовольствием продемонстрировал внушительнуюлесную красавицу в роскошном праздничном уборе. На следующий год по образу иподобию заводской была установлена большая ёлка на площади Коммуны (теперьУспенской). С тех пор это стало традицией.  «Угличанин» №51 (606) от 26.12.2018 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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